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ПРЕДИСЛОВИЕ

Наука в (пост)современном мире играет важную роль во мно-
гих сферах жизни людей. Уровень развитости науки служит одним
из основных показателей прогресса общества. Успешные комму-
никации между социологами, политологами и представителями
других отраслей научного знания способствуют углубленному ана-
лизу сущности и специфики социально-политических процессов.

Язык науки – это специфическая знаковая система, служащая
материальным выражением  полученных результатов научной по-
знавательной деятельности, в качестве которой может выступать
как  естественный язык (язык непосредственного общения), так
и искусственный (знаки, символы, математические выражения,
формулы и др.). 

Научному стилю как функциональному стилю речи литератур-
ного языка присущ ряд особенностей: предварительное обдумы-
вание высказывания, монологический характер, строгий отбор язы-
ковых средств, тяготение к нормированной речи.

Курс «Научный язык как средство коммуникации» тесно свя-
зан с такими модулями, как «Методология социальных наук», «Мо-
делирование и анализ социальных процессов», «Теория и методо-
логия политической науки», «Теория и практика политической
коммуникации» и др.

Информация и навыки, приобретенные в процессе изучения
курса, необходимы будущим специалистам для последующей пло-
дотворной профессиональной деятельности и расширения обще-
образовательного кругозора.

Освоение курса предполагает систематическую подготовку.
Приступая к подготовке к семинару и лекции, нужно исходить
из того, что план занятия включает основные вопросы, которые
будут рассмотрены на них.

Важное значение имеет изучение трудов классиков социоло-
гии и политологии, работ современных ученых и нормативных
документов. Рекомендуется активно использовать учебную и моно-
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графическую литературу, указанную в списках литературы к заня-
тиям. Однако ее при изучении дисциплины иногда бывает недо-
статочно, так как студенты имеют дело с отраслями науки, посто-
янно подпитываемыми новыми данными, полученными в ходе
полевых исследований и теоретических изысканий. Поэтому целе-
сообразно обращение к специализированным изданиям (например,
«Социологическому журналу», «Социологическим исследованиям»,
«Политическим исследованиям», «Власти», «Коммуникологии»
и др.) и сайтам Интернета.

Опираясь на источники и литературу, указанную к каждой
теме, студенту необходимо разобрать каждый пункт плана, при этом
попытаться установить специфику взглядов исследователя, оха-
рактеризовать логику его размышлений, выявить сильные и сла-
бые стороны его взглядов, определить степень воздействия его
сочинений на дальнейшее развитие научного знания.

Важным условием успешного «раскрытия» студентом «науч-
ных тайн» выступает его исследовательская работа. В данном слу-
чае это означает подготовку реферата и доклада: исходя из соб-
ственных пристрастий и интересов, можно выбрать ту или иную
тему, согласовав ее с преподавателем. Оптимальный выбор – это
тема, связанная с проблемой, рассматриваемой студентом в магис-
терской диссертации.

Обдумывая ответы на вопросы для обсуждения, следует учи-
тывать, что в них отражены дискуссионные аспекты изучаемой
проблемы, поэтому предлагаемые студентом решения должны
быть детально аргументированы.

Раздел Категориальный анализ понятий содержит узловые
термины, с помощью которых раскрывается содержание вопросов
занятия.

Раздел Персоналии предполагает знакомство студентов
с краткими биографиями ученых, общественных и государствен-
ных деятелей.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы необ-
ходимы для систематизации и закрепления учебного материала.
К их числу относятся: подготовка и анализ научных текстов, запол-
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нение таблиц, написание эссе и др. Ряд заданий основан на фраг-
ментах из социологических и политологических исследований,
исторических и художественных источников. Некоторые задачи
и упражнения носят дискуссионный характер и не имеют однознач-
ного решения.

Задание для групповой работы одновременно дает возмож-
ность сформировать навыки совместной деятельности и проявить
себя каждому студенту.

Все задачи, упражнения и задания имеют различную степень
сложности, каждое из них оценивается каким-либо количест-
вом баллов. Применение рейтинговой системы позволяет диффе-
ренцированно определить уровень и качество знаний студентов
по предмету.

Добросовестно выполненные «поручения» способствуют раз-
витию навыков аналитического мышления студента, позволяют
ему лучше выразить свое понимание науковедческой, коммунико-
логической, социологической и политологической проблематики.
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Тема  1
ВВЕДЕНИЕ  В  НАУКОВЕДЕНИЕ

План занятия

1. Наука как система знаний.
2. Наука как социальный институт.
3. Научная политика.

Темы докладов/рефератов

1. Философия и социология науки.
2. Наукометрия: сущность и функции.
3. Отраслевые научные институты.

Вопросы для обсуждения

1. Какие факторы могут оказать влияние на процесс и резуль-
таты научного исследования?

2. Каковы результаты реформирования Российской академии
наук?

Категориальный анализ понятий

Наука, науковедение, наукометрия, научная политика, научно-
техническая деятельность, социальные функции науки, социология
знания, социология науки, социология научного знания, философия
науки.

Персоналии

М. М. Котюков, Т. С. Кун, М. Малкей, А. П. Огурцов, Г. В. Оси-
пов, А. М. Сергеев, Л. Флек.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. По мнению М. В. Ломоносова:
Науки юношей питают, И в дальних странствах не помеха.
Отраду старым подают, Науки пользуют везде,
В счастливой жизни украшают, Среди народов и в пустыне,
В несчастной случай берегут; В градском шуму и наедине,
В домашних трудностях утеха В покое сладки и в труде1.

Какие функции выполняет наука с вашей точки зрения?
(3 балла)

2. Около ста лет назад М. Вебер написал: «Сегодня среди мо-
лодежи очень распространено представление, что наука стала
чем-то вроде арифметической задачи, что она создается в лабора-
ториях или с помощью статистических картотек одним только хо-
лодным рассудком, а не всей “душой”, так же как “на фабрике”»2.

Каково ваше мнение о специфике научных изысканий? Аргу-
ментируйте свой ответ.

(4 балла)

3. Заполните табл. 1.1.

1 Муза в храме науки : сб. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Совет. Россия, 1988.
С. 16.

2 Вебер М. Избранные произведения. М. : Мысль, 1990. С. 709.

Коммуникация

Соавторство

Наставничество

Коллегиальность

Т а б л и ц а   1.1
Социальные отношения в науке

(4 балла)

№
п/п Вид Содержание

1

2

3

4
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4. Охарактеризуйте науковедческие дисциплины (рис. 1).

(5 баллов)

5. А. С. Пушкин написал едкую эпиграмму на вице-президен-
та Санкт-Петербургской Академии наук князя М. А. Дондукова-
Корсакова:

В Академии наук Дундуку такая честь;
Заседает князь Дундук. Почему ж он заседает?
Говорят, не подобает Потому что есть чем сесть3.

Какие ученые сейчас являются членами Российской акаде-
мии наук? Какой вклад они внесли в развитие социологии и поли-
тологии?

 (5 баллов)

6. Проанализируйте организационную структуру Министерства
науки и высшего образования (рис. 2).

(5 баллов)

7. Рассмотрите структуру Российской академии наук (рис. 3)
и определите ее специфику.

(5 баллов)

НАУКА

Науковедение

Наукометрия

Психология
научного творчества

Методология науки

Логика науки

Социология науки

История
и

философия
науки

Рис. 1. Науковедческие дисциплины

3 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М. : Изд-во АН СССР, 1957. Т. 3. С. 353.
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Министр науки и высшего образования Российской Федерации

Первый заместитель
Департамент государственной научной, научно-технической и инновационной политики
Департамент международного сотрудничества
Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников

Статс-секретарь – заместитель министра
Департамент нормативно-правового регулирования науки и образования
Департамент правового обеспечения деятельности министерства
Административный департамент

Заместитель министра
Департамент комплексных программ и проектов
Департамент мониторинга, анализа и прогноза
Департамент координации деятельности научных организаций
Департамент координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук

Заместитель министра
Департамент государственной политики в сфере высшего образования и молодежной
политики
Департамент координации деятельности организаций высшего образования

Заместитель министра
Департамент финансов и организации бюджетного процесса
Департамент методологии бюджетного учета и анализа бухгалтерской отчетности
Департамент экономической политики
Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования
Российской Федерации

Заместитель министра
Департамент государственной службы и кадров
Департамент управления делами
Департамент контрольно-ревизионной деятельности и аудита
Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны

Заместитель министра
Департамент специальных программ, развития государственных научных центров
и наукоградов
Департамент конкурсных процедур и государственных контрактов

Заместитель министра
Департамент корпоративного управления
Департамент развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций

Отдел по защите государственной тайны

Рис. 2. Организационная структура
Министерства науки и высшего образования РФ
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Задание для групповой работы

Коллективная исследовательская работа «Влияние экономи-
ческого развития на современные модели взаимодействия госу-
дарства, бизнеса и науки».

Студенческая группа делится на подгруппы по 3–5 человек.
Каждая подгруппа заполняет таблицу, указав в ней основные пре-
имущества и недостатки какой-либо модели. После группового
обсуждения итогом коллективной работы станут общие таблицы
(табл. 1.2, 1.3).

Ресурсная

Инвестиционная

Инновационная

Т а б л и ц а   1.2
Стадии экономического развития стран

Особенности
развития

№
п/п

1

2

3

Стадия развития Страны Основные
ресурсы

Государственная

Государственно-частное партнерство

Трехстороннее сотрудничество

Т а б л и ц а   1.3
Модели взаимодействия государства, бизнеса и науки

Модель Преимущества Недостатки

(5 баллов)

(5 баллов)
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2018. 324 с. 

Д о п о л н и т е л ь н а я
Бабосов Е. М. Социология науки / Е. М. Бабосов. Минск : Харвест,

[2009]. 221, [1] с. : ил. 
Бушуева Т. С. Философия науки А. Н. Уайтхеда : моногр. [Электрон-

ный ресурс] / Т. С. Бушуева ; Рос. филос. об-во [и др.]. Екатеринбург : Банк
культурной информации, 2006. 96 с.
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Грундманн Р. Власть научного знания / Р. Грундманн,  Н. Штер.  СПб. :
Алетейя, 2015. 324 с.

Осипов Г. В.   Социология науки и образования. Интеграция уни-
верситетской науки и производства : учеб. пособие для вузов / Г. В. Осипов,
Ф. Э. Шереги. М. : Изд-во Юрайт, 2018. 362 с.

Флек Л. Возникновение и развитие научного факта: Введение в тео-
рию стиля мышления и мыслительного коллектива / Л. Флек ; сост., пре-
дисл., пер. с англ., нем., пол. яз., общ. ред. В. Н. Поруса. М. : Идея-Пресс :
Дом интеллектуальной книги, 1999. 220 с.

В и д е о м а т е р а л ы
Соколов М. Научная политика [Электронный ресурс] / М. Соколов //

ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/video/87611 (дата обращения:
28.01.2019).

Он же. Социология академического мира [Электронный ресурс] /
М. Соколов // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/courses/87602
(дата обращения: 28.01.2019).

С п р а в о ч н а я
История и философия науки и техники : словарь для аспирантов

и соискателей / науч. ред. Н. В. Бряник ; отв. ред. О. Н. Томюк. Екатерин-
бург : Изд.-полигр. предприятие «Макс-Инфо», 2016. 328 с.

Б а з ы  д а н н ы х,  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы е
и  п о и с к о в ы е  с и с т е м ы
Известия Уральского федерального университета. Сер. 3. Обществен-

ные науки : [сайт]. URL: http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/index
(дата обращения: 08.03.2019).

Министерство науки и высшего образования РФ : [сайт]. URL: http://
minobrnauki.gov.ru (дата обращения: 08.03.2019).

The Stanford Encyclopedia of Philosophy : [сайт]. URL: http://plato.stan-
ford.edu/ (дата обращения: 08.03.2019).

Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям :
[сайт]. URL: http://www.komitet2-8.km.duma.gov.ru (дата обращения: 08.03.2019).

Журнал «Наука в России» : [сайт]. URL: http://www.ras.ru/publishing/
nauka.aspx (дата обращения: 08.03.2019).

Российская академия наук : [сайт]. URL: http://www.ras.ru (дата обра-
щения: 08.03.2019).

В мире науки : [сайт]. URL: https://sciam.ru (дата обращения: 08.03.2019).
Научная Россия : [сайт]. URL: https://scientificrussia.ru (дата обраще-

ния: 08.03.2019).
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Тема  2
ВВЕДЕНИЕ  В  ЯЗЫКОЗНАНИЕ

План занятия

1. Типы и функции языка.
2. Культурно-исторические модификации языка науки.

Темы докладов/рефератов

1. Социолингвистика: сущность и специфика.
2. Политическая лингвистика как отрасль научного знания.
3. Латынь как язык науки.

Вопросы для обсуждения

1. Какую роль играет язык в жизни человека и общества?
2. Чем можно объяснить сходства и различия языков науки

разных эпох?

Категориальный анализ понятий

Когнитивная лингвистика, лексикология, лингвистика, поли-
тическая лингвистика, социолингвистика, социология языка, эспе-
ранто, язык, язык науки, языкознание.

Персоналии

А. Азимов, В. М. Алпатов, Э. Бенвенист, Т. ван Дейк, Вяч. Вс. Ива-
нов, Т. В. Черниговская.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Заполните табл. 2.1.

Теоретическая лингвистика
Фонология

Морфология

Синтаксис
Фразеология

Лексическая семантика

Прагматика
Когнитивная лингвистика

Генеративная лингвистика

Дескриптивная лингвистика
Антропологическая лингвистика

Эволюционная лингвистика
(сравнительно-историческое языкознание
макрокомпаративистика, этимология)

Фонетика

Социолингвистика
Прикладная лингвистика

Компьютерная лингвистика

Лингвистическая экспертиза
Языковое тестирование

Нейролингвистика

Психолингвистика

Т а б л и ц а   2.1
Лингвистика

№
п/п Раздел Характеристика

1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

2
2.1

2.2

2.3

2.4
3

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
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(5 баллов)

2. Заполните табл. 2.2.

О к о н ч а н и е  т а б л.   2.1

№
п/п Раздел Характеристика

3.6
3.7

Стилистика
Переводоведение

№
п/п Функция Содержание

1

2

(4 балла)

3. В «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейн пред-
ставил свою теорию решения основных философских проблем че-
рез призму отношения языка и мира. Книга состоит из семи ос-
новных положений и комментариев к ним:

1) Мир есть все то, что имеет место.
2) То, что имеет место, что является фактом, – это существование

атомарных фактов.
3) Логический образ фактов есть мысль.
4) Мысль есть осмысленное предложение.
5) Предложение есть функция истинности элементарных предло-

жений. (Элементарное предложение – функция истинности самого себя.)
6) Общая форма функции истинности есть: [p, x, N(x)]. Это есть

общая форма предложения.
7) О чем невозможно говорить, о том следует молчать4.

Таблица  2.2
Функции языка

4 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат [Электронный ресурс] //
Wayback Machine : [сайт]. URL: https://web.archive.org/web/20120621231734/http://
www.philosophy.ru/library/witt/01/01.html (дата обращения: 28.01.2019).
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Прокомментируйте утверждения исследователя.
(4 балла)

4. Заполните табл. 2.3.

Бесписьменные

Письменные

Литературные

Национальные литературные

Межнациональные

Международные

Т а б л и ц а   2.3
Культурно-историческая классификация языков

Виды№
п/п

1

2

3

4

5

6

Общая
характеристика

5 Мальро А. Зеркало лимба : сб. : пер. с фр. М. : Прогресс, 1989. С. 443.

Примеры

(4 балла)

5. Подберите восемь-десять крылатых выражений об учении,
образовании и науке. Прокомментируйте их.

 (3 балла)

6. Французский писатель и видный государственный деятель
А. Мальро признавался: «Когда перечитываешь тексты XIX века,
то поражаешься, насколько наука тогда была чем-то, что служило
человеку и не могло обернуться против него»5.

Какое впечатление производят на вас научные тексты начала
XXI в.? Обоснуйте свой ответ.

 (4 балла)

Задание для групповой работы

Дискуссия «Трактовки феномена языка».
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Студенческая группа делится на шесть подгрупп по три-четы-
ре человека. Каждая подгруппа должна критическим образом обос-
новать один из подходов: выделить сильные стороны, определить
ограничения и недостатки, раскрыть возможности и перспективы
его использования.

Подходы, предлагаемые для обсуждения. Язык – это:
1) система фонетических, лексических и грамматических средств,

являющаяся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений
и служащая важнейшим средством общения людей;

2) способность во время общения разделять намерения других;
3) разновидность речи, характеризующаяся теми или иными

стилистическими признаками;
4) знаковая система, созданная естественно или искусствен-

но, с помощью которой осуществляется общение людей и оформ-
ление их мыслительной деятельности;

5) знаковая система, способная передавать информацию и быть
способом выражения и закрепления мысли;

6) совокупность символов, правил и соглашений, используемых
для общения, отображения и передачи информации, средство опи-
сания данных и алгоритмов решения задач.

После обсуждения представитель каждой подгруппы высту-
пает с докладом, участники других подгрупп на основании его вы-
ступления заполняют табл. 2.4.

Т а б л и ц а   2.4
Трактовка феномена языка

Возможности
применения

№
п/п Подход Преимущества Ограничения

(5 баллов)
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Тема  3
ЭЛЕМЕНТЫ  ЯЗЫКА  НАУКИ

План занятия

1. Язык науки как система универсалий.
2. Понятие, термин, концепт, категория, конструкт.
3. Метафора в научном языке.

Темы докладов/рефератов

1. Терминология социальных наук.
2. Концептология как отрасль научного знания.
3. М. М. Бахтин: методология социально-гуманитарного иссле-

дования.

Вопросы для обсуждения

1. В чем заключаются особенности научного нарратива?
2. Какую роль играют принципы в научном познании?

Категориальный анализ понятий

Категория, конструкт, контекст, концептология, метафора, нар-
ратив, полифонизм, понятие, принцип, термин, троп, универсалия.

Персоналии

Н. С. Автономова, Ф. Р. Анкерсмит, Н. Д. Арутюнова, М. М. Бах-
тин, Дж. А. Келли, А. О. Лавджой, Дж. Лакофф. 
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Проанализируйте специфику видов понятий (рис. 4) и при-
ведите примеры.

Собирательные

Разделительные

Регистрирующие

Нерегистрирующие

Конкретные

Абстрактные

По характеру
объема

Нулевые

Единичные

Общие

По содержанию

Соотносительные

Безотносительные

Положительные

Отрицательные

По типу элементов,
входящих в объем























(5 баллов)

2. Заполните табл. 3.1.

Рис. 4. Виды понятий

Понятие

Термин

Концепт

Категория

Конструкт

Т а б л и ц а   3.1
Элементы языка науки

Элемент Общая характеристика Пример

(5 баллов)
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3. Заполните табл. 3.2.

 (4 балла)

4. Политологи В. В. Лапкин и В. И. Пантин отмечают:
«…само понятие сталинизма невольно расщепляется в пред-

ставлении многих авторов на некую теоретическую концепцию
“сталинизма” и на порочную практику “сталинщины”, так что це-
лая эпоха, оказавшая влияние на ход мирового развития и с необхо-
димостью связанная с предшествующим, сводится к локальному
“вывиху”, ошибке на правильно выбранном магистральном пути,
а ключевые проблемы исторического развития нации переносят
в плоскость дискуссий о том, кто из теоретиков социализма пред-
ложил более точную модель его построения»6.

Какой точки зрения на сталинизм придерживаетесь вы? На-
сколько содержательно это понятие?

(5 баллов)

Т а б л и ц а   3.2
История понятий

Анналов

Идей

Немецкая

Кембриджская

Школа Представители Общая характеристика

6  Лапкин В. В., Пантин В. И. Что такое сталинизм? // Осмыслить культ Ста-
лина. М. : Прогресс, 1989. С. 328.
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Чувственный образ

Информационное содержание

Интерпретационное поле

Элемент Общая характеристика Пример

Т а б л и ц а   3.3
Структура концепта

5. Заполните табл. 3.3.

(4 балла)

6. Заполните табл. 3.4.

Резкая

Стертая

Формула

Развернутая

Реализованная

Вид Общая характеристика Пример

Т а б л и ц а   3.4
Виды метафор

(4 балла)

Задание для групповой работы

Коллективная исследовательская работа «Научные концепты».
Студенческая группа разбивается на подгруппы по три-пять

человек. Каждая подгруппа осуществляет мини-исследовательский
процесс: выделяет и характеризует несколько базовых концептов,
которые могут быть использованы при написании магистерских
диссертаций.

 (5 баллов)
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Тема  4
НАУКА:  ПОНИМАНИЕ,

ОПИСАНИЕ  И  ОБЪЯСНЕНИЕ

План занятия

1. Особенности процесса понимания.
2. Описание как метод научного исследования.
3. Объяснение: сущность и специфика.

Темы докладов/рефератов

1. Герменевтика в системе социально-гуманитарного знания.
2. Описание: сущность, виды, функции.
3. Методология объяснения.

Вопросы для обсуждения

1. Каким образом можно преодолеть предрассудки в процессе
понимания социальной реальности?

2. В каких случаях исследователю целесообразно использо-
вать деконструкцию?

Категориальный анализ понятий

Археология знания, герменевтика, герменевтический круг, де-
конструкция, научный метод, объяснение, описание, понимание,
смысл.

Персоналии

Х.-Г. Гадамер, И. Ф. Девятко, Ж. Делёз, Ж. Деррида, П. Рикёр,
С. Т. Тулмин, М. Фуко, Г. П. Щедровицкий.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Проанализируйте процесс понимания текста (рис. 5).

Продуктивность

Аспекты понимания текста

Восприятие Воссоздание Воспроизведение

Уровни понимания

Уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения)

Уровень смысла (понимание идеи, главной мысли)

Параметры понимания

Глубина Полнота Точность

  










Рис. 5. Процесс понимания текста

(4 балла)

2. Заполните табл. 4.1.

Ф. Шлейермахер

В. Дильтей

М. Хайдеггер

Х.-Г. Гадамер

Т а б л и ц а   4.1
Трактовки герменевтического круга

Исследователь Трактовки

(4 балла)
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3. Поэт Н. И. Глазков утверждал:
Все, что описательно,
То необязательно!7

Согласны ли вы с его мнением?
(3 балла)

4. Проанализируйте рис. 6.

Рис. 6. Компоненты описания

Эмпирические
данные исследования

Система
обозначений

Понятия
науки 

(4 балла)

5. Заполните табл. 4.2.

Т а б л и ц а   4.2
Виды объяснений

№
п/п Вид Характеристика

1

2

3
4

Причинное

Функциональное

Структурное

Телеологическое

(4 балла)

6. Проанализируйте рис. 78. Насколько предложенная схема
операциональна для социологического и политологического иссле-
дований? Ответ обоснуйте.

7 Глазков Н. И. Избранное. М. : Худож. лит., 1989. С. 426.
8 Сущностный аспект описания явления [Электронный ресурс]. URL:

http://rpp.nashaucheba.ru/pars_docs/refs/2/1217/img98.jpg (дата обращения:
21.03.2019).
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 (5 баллов)

Задание для групповой работы

Групповая исследовательская работа «Научное понимание,
описание и объяснение».

Студенческая группа делится на три подгруппы:
1) «понимающие», способные убедительно продемонстриро-

вать оптимальные пути постижения загадок науки;
2) «описатели», которые должны раскрыть возможности объек-

тивного рассмотрения социально-политических явлений и их сис-
темной характеристики;

Постановка задачи

Повторная констатация
основных опытных фактов

или формулировка
проведенных обобщений

и установленных
зависимостей

между величинами

Гипотеза, позволяющая
объяснить опытные факты,

связи, зависимости

Модели, позволяющие
представить механизм
протекания процессов

и вычленить в них
самые существенные

для объяснения стороны

Логические следствия,
вытекающие из гипотезы

и модельных представлений
о механизме протекания процессов

и состояниях объектов

Эксперименты, направленные
на проверку логических следствий

Идея эксперимента

Схема экспериментальной
установки

Методика эксперимента

Результаты эксперимента

Выводы

Рис. 7. Описание и объяснение явления
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3) «объясняющие», задача которых – доказать адекватность
предлагаемых интерпретаций изучаемых феноменов.

Все подгруппы должны аргументированно представить свою
позицию, опираясь при этом на данные научных исследований.

(5 баллов)
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Тема  5
ЯЗЫК СОЦИОЛОГИИ

План занятия

1. Социология как отрасль научного знания.
2. Особенности языка социологии.

Темы докладов/рефератов

1. Язык вузовских учебников по социологии: степень доступ-
ности и понятности.

2. Г. С. Батыгин как ученый.
3. Социологи Урала.

Вопросы для обсуждения

1. Язык социологии – это многоголосие или какофония соци-
альных субъектов?

2. В чем состоят различия языков классиков социологии и со-
временных исследователей?

Категориальный анализ понятий

Габитус, докса, концепция, научная теория, общество, соци-
альная общность, социальное поле, социальный институт, соци-
альный капитал, структурация.

Персоналии

Г. С. Батыгин, П. Бурдьё, М. Вебер, Э. Гидденс, Б. В. Дубин,
Л. Н. Коган, Т. Парсонс, П. Штомпка.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Проанализируйте систему категорий социологии (см. табли-
цу). Какие еще категории, с вашей точки зрения, относятся к чис-
лу базовых?

(4 балла)

2. Критикуя Т. Парсонса, Ч. Р. Миллс утверждал, что, претен-
дуя на разработку «общей социологической теории», представите-
ли «высокой теории» на деле творят мир понятий, из которого изго-
няются многие структурные характеристики человеческого обще-
ства, которые долгое время и совершенно справедливо признавались
фундаментальными для его понимания. Возможно, это делается
преднамеренно, чтобы придать социологической деятельности
специализированный облик, отграничив его от того, чем занима-
ются экономисты и политологи9.

Разделяете ли вы точку зрения ученого? Каково ваше мнение
по этому вопросу?

(4 балла)

3. П. Бурдьё писал: «Два аспекта научного капитала имеют
разные законы своего накопления: “чистый” научный капитал

Генеральная совокупность

Выборочная совокупность

Репрезентативность

Респондент

Социометрия

Категориальный аппарат социологии

Общефилософские Общесоциологические Специальные

Общество

Культура

Личность

Норма

Ценность

Социальная структура

Стратификация

Социальное действие

Социальный институт

Социальный процесс

9 См.: Миллс Ч. Р. Социологическое воображение : пер. с англ. М. : NOTA
BENE, 2001. С. 79.
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10 Бурдьё П. Клиническая социология науки // Социоанализ Пьера Бурдьё.
М. ; СПб. : Ин-т эксперимент. социологии : Алетейя, 2001. С. 65.

11 Дубин Б. В. Интеллектуальные группы и символические формы : Очерки
социологии современной культуры. М. : Нов. лит. обозрение, 2004. С. 48.

приобретается главным образом признанным вкладом в прогресс
науки, то есть изобретениями или открытиями (наилучшим пока-
зателем в данном случае являются публикации, особенно в наибо-
лее селективных и престижных печатных органах, способных, на-
подобие банков символического кредита, наделять социальным
авторитетом); а институциональный научный капитал в основном
приобретается посредством политических (специфических) стра-
тегий, общей характеристикой которых является расход времени
(участие в комиссиях, жюри диссертаций и конкурсов, семинарах,
более или менее фиктивных с научной точки зрения, церемони-
ях, собраниях и т. п.)»10.

Согласны ли вы с выводами социолога? Какой смысл он вкла-
дывал в понятие «капитал»? Обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

4. Отечественный социолог и филолог Б. В. Дубин высказал
следующее суждение: «В историко-социологическом плане “поко-
ление” (как и обозначение “молодежь” или чуть позднее “интелли-
генция”) представляет собой, насколько можно судить, категорию
языка позднего, смещенного во времени перехода от сословно-
иерархического порядка к достижительскому, мобильному обще-
ству, когда этот процесс происходит практически одновременно
(или, по крайней мере, в большой хронологической близости) с про-
цессом построения национального государства, задачами фор-
мирования его элит, выработки общего символического наследия
и механизмов его передачи и т. д.»11

Что вы думаете о причинах возникновения и специфике функ-
ционирования социологических понятий в различные историчес-
кие периоды?

(5 баллов)
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5. Ознакомьтесь с публикациями, посвященными становлению
и развитию социологии на Среднем Урале, и напишите эссе на эту тему.

(4 балла)

6. Проанализируйте с точки зрения языка социологии текст
научной публикации (указав ее библиографические данные) по теме
вашей магистерской диссертации.

(4 балла)

Задание для групповой работы

Дискуссия «Социология в России: мифы и реальность».
Группа делится на подгруппы по четыре-пять человек. Каж-

дая подгруппа получает и анализирует одно из распространенных
мнений о развитии социологии в стране:

1. Современную российскую социологию отличает сервилизм.
2. Отечественная социология, несмотря на переживаемые труд-

ности, служит истине и только ей.
3. Российские ученые некритически восприняли методоло-

гию, разработанную зарубежными исследователями для изучения
(пост)современного общества, и при ее использовании не в полной
мере учитывают специфику отечественных реалий.

4. Результаты научной деятельности социологов России игно-
рируются власть имущими.

5. Отечественная социология находится в кризисном состоянии.
Подгруппа выступает с докладом, после чего остальные участни-

ки выражают свое согласие или несогласие, приводят свои аргументы.
 (5 баллов)

Список
рекомендуемой литературы

И с т о ч н и к и
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации : Федеральный закон
от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.07.2018) [Электронный ресурс] // Консуль-
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тант плюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
37119/5855150a3243ff90107d515b418b19b7f1d166a0/ (дата обраще-
ния: 28.01.2019).

ГОСТ 7.56–2002. Издания. Международная стандартная нумерация се-
риальных изданий [Электронный ресурс] // Меганорм : [сайт]. URL: http://
meganorm.ru/Data2/1/4294816/4294816234.pdf (дата обращения: 28.01.2019).

Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследова-
ний : учебник для студ. гуманит. вузов и аспирантов / Г. С. Батыгин. М. :
Аспект-Пресс, 1995. 286 с. 

Он же. Социология интернета: наука и образование в виртуальном
пространстве / Г. С. Батыгин // Социол. журн. 2001. № 1. С. 85–103.

Он же. Тематический репертуар и язык социальных наук / Г. С. Баты-
гин // Россия реформирующаяся / под ред. Л. М. Дробижевой. М. :
Academia, 2002. С. 91–102.

Бурдьё П. Социология социального пространства = Sociologie de
l’espace social / П. Бурдьё ; пер. с фр. М. ; СПб. : Ин-т эксперимент. социо-
логии : Алетейя, 2007. 288 с. 

Гидденс Э. Социология : [учебник] / Э. Гидденс, К. Бердсолл ; [пер.
с англ.]. 2-е изд., перераб. и доп. М. : URSS, 2005. 629 с. 

Коган Л. Н. Личность. Культура. Общество. Избранные труды 1988–
1997 гг. / Л. Н. Коган ; под общ. ред. Ю. Р. Вишневского. Екатеринбург :
Маска, 2009. 381 с. : портр.

Парсонс Т. О структуре социального действия : Концепции / Т. Пар-
сонс ; под ред. В. Ф. Чесноковой, С. А. Белановского. М. : Акад. Проект,
2000. 880 с.

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества : [учеб-
ник] / П. Штомпка ; пер. с пол. М. : Логос, 2005. 656 с. : ил.

О с н о в н а я
Бикбов А. Т. Грамматика порядка: Историческая социология поня-

тий, которые меняют нашу реальность / А. Т. Бикбов. М. : Изд. дом Высшей
школы экономики, 2014. 432 с.

Головин Н. А.   Современные социологические теории : учебник и прак-
тикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. 2-е изд., испр.
и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2018. 461 с. 

Д о п о л н и т е л ь н а я
Вишневский Ю. Р. Уральские социологические чтения: историко-

социологическое исследование : моногр. / Ю. Р. Вишневский, Г. Е. Зборов-
ский. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. 176 с. 



40

Бауман З. Пьер Бурдьё, или Диалектика vita contemplativa и vita activa /
З. Бауман // Социол. журн. 2002. № 3. С. 5–19.

Грунт Е. В. Ипостаси Льва Наумовича Когана / Е. В. Грунт // Известия
Урал. гос. ун-та. 2000. № 16. С. 135–140.

Девятко И. Ф. Философия языка и язык социальной науки / И. Ф. Де-
вятко // Журн. социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 5.
С. 50–58.

Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. М. : Гнозис,
2002. 334 с. 

Меренков А. В. Социология  в  УрГУ:  история  становления и разви-
тия / А. В. Меренков // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 3. Общественные науки.
2010. № 3 (80). С. 16–22.

Лю Ц. О лингвистическом повороте в социологии / Ц. Лю // Социс.
2018. № 7. С. 115–123.

Ольховиков К. М. Категории социологии: образ мышления и словарь
исследования / К. М. Ольховиков, Г. П. Орлов // Социс. 2004. № 2. С. 3–11.

Социология на Урале: второе рождение и путь в XXI век / [отв. ред.
Г. Е. Зборовский]. Екатеринбург : УрФУ, 2015. 214 с. : табл., портр.

Чеснокова В. Ф. Язык социологии : курс лекций / В. Ф. Чеснокова.
М. : ОГИ, 2010. 544 с.

В и д е о м а т е р и а л ы
Батыгин Г. С. [Электронный ресурс] / Г. С. Батыгин // YouTube : [сайт].

URL: https://www.youtube.com/watch?v=XA5Ddu2HWhc (дата обращения:
28.01.2019).

Видеозаписи лекций Ежегодной социологической школы СПбГУ
[Электронный ресурс] // Соцшкола-СПбГУ : [сайт]. URL: http://соцшкола-
спбгу.рф/видеозаписи-лекций/ (дата обращения: 28.01.2019).

Юдин Г. Социология как наука о здравом смысле [Электронный ре-
сурс] // Arzamas : [сайт]. URL: https://arzamas.academy/courses/30 (дата об-
ращения: 28.01.2019).

С п р а в о ч н а я
Большой толковый социологический словарь терминов онлайн [Элек-

тронный ресурс] // Onlinedics : [сайт]. URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/
soc.html (дата обращения: 28.01.2019).

Социологи России. История социологии в лицах: биобиблиогр. спра-
вочник / отв. ред. Ж. Т. Тощенко. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. 544 с. 
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Б а з ы  д а н н ы х,  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы е
и  п о и с к о в ы е  с и с т е м ы
American Sociological Review : [сайт]. URL: http://asr.sagepub.com/ (дата

обращения: 20.02.2019).
Г. С. Батыгин : [сайт]. URL: http://batygin.com (дата обращения:

20.02.2019).
Фонд «Общественное мнение» : [сайт]. URL: http://fom.ru (дата обра-

щения: 20.02.2019).
Социологи Урала : [сайт]. URL: http://ru.sociologiurala.wikia.com/wiki/

(дата обращения: 20.02.2019).
Socioline : [сайт]. URL: http://socioline.ru (дата обращения: 20.02.2019).
ВЦИОМ : [сайт]. URL: http://wciom.ru (дата обращения: 20.02.2019).
Gallup : [сайт]. URL: http://www.gallup.com/home.aspx?ref=b (дата об-

ращения: 20.02.2019).
Социологические исследования : журн. : [сайт]. URL: http://www.isras.ru/

socis.html (дата обращения: 20.02.2019).
ФГБУН Институт социологии РАН : [сайт]. URL: http://www.isras.ru

(дата обращения: 20.02.2019).
The WIN/Gallup International : [сайт]. URL: http://www.wingia.com/ (дата

обращения: 20.02.2019).
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Тема  6
ЯЗЫК  ПОЛИТОЛОГИИ

План занятия

1. Политология как наука.
2. Особенности языка политологии.

Темы докладов/рефератов

1. Творчество Н. Хомского.
2. Язык политологических журналов: плюсы и минусы.
2. Политический лексикон современных государственных и об-

щественных деятелей России.

Вопросы для обсуждения

1. Что демонстрирует и что скрывает язык политики?
2. Когда политики «говорят на одном языке» и в чем заключа-

ются его особенности?

Категориальный анализ понятий

Власть, генеративная лингвистика, государство, гражданское
общество, политика, политическая партия, политическое, свобода.

Персоналии

М. В. Ильин, Д. Истон, В. И. Ленин, Д. А. Медведев, В. В. Пу-
тин, И. В. Сталин, (А.) Н. Хомский.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Заполните табл. 6.1 и проанализируйте систематизацию оп-
ределений политики12.

Этические

Правовые

Телеологические, стратификаци-
онные, конфликтно-консенсус-
ные

Институциональные, деятель-
ностные, системные, экономи-
ческие

«Властные», антропологические

?

Т а б л и ц а   6.1
Систематизация определений политики

Определения политикиУровни бытия политики

Ценностный

Нормативный

Организационный

Институциональный

Субстанциональный

Онтологический

Примеры

(4 балла)

2. Охарактеризуйте взаимосвязь базовых категорий полито-
логии с другими научными категориями (табл. 6.2).

(4 балла)

3. В конце 1971 г. директор Института русского языка АН СССР
Ф. П. Филин создал специальную группу по разработке нового про-
екта – «Словаря языка В. И. Ленина» на базе 55 томов его Полно-
го собрания сочинений. Выяснилось, что Ленин изобретательно
ругался, мог назвать немецких социал-демократов «навозной ку-
чей», а интеллигенцию — «говном нации». Ученым приходилось

12 См.: Прохоренко Ю. И. Политическая реальность : очерки социально-
философского исследования. Хабаровск : Изд-во Хабаров. гос. техн. ун-та, 2002.
С. 103.
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доказывать, что и такие слова – часть языка Ильича и их необхо-
димо включать в словарь. При этом они пришли к выводу, что, как
все мы вышли из Пушкина в литературном языке, так мы вышли
из Ленина в нашем языке общественно-политической мысли13. 

Разделяете ли вы точку зрения филологов? Каково ваше мне-
ние о языке современных политиков России?

(4 балла)

4. В известной сатирической песне Юза Алешковского есть
следующие слова: «Товарищ Сталин, вы большой ученый – В язы-
кознаньи знаете вы толк»14.

Справедлива ли оценка писателем вклада «вождя всех наро-
дов» в развитие лингвистики?

(4 балла)

Общество

Власть

Система

Население

Свобода

Культура

Право

Т а б л и ц а   6.2
Категориальный аппарат политической науки

Общенаучные
категории Смежные категории Категории политологии

Политика

Политическая власть

Политическая система

Политическая организация

Политический режим

Политическая культура

Политические ценности

Гражданское общество

Конфликт

Общественное мнение

Правовое государство

Социальная группа

Мотивация

Частная собственность

13 См.: Петерс Я. «Мы с Наденькой были в Германии в деревне и в пивнушке
пили пиво с друзьями» [Электронный ресурс] // Новое время : [сайт]. URL:  https://
newtimes.ru/articles/detail/159254/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_
campaign=thenewtimes&utm_content=rss (дата обращения: 28.01.2019).

14 Алешковский Ю. «Товарищ Сталин, вы большой ученый...» [Электронный
ресурс] // Вся музыка мира : [сайт]. URL: https://alllyr.ru/lyrics/song/72144-yuz-
aleshkovskiy-tovarisch-stalin/ (дата обращения: 28.01.2019).
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5. И. А. Бродский заявлял: «…до тех пор пока государство
позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература име-
ет право вмешиваться в дела государства. Политическая систе-
ма, форма общественного устройства, как всякая система вооб-
ще, есть, по определению, форма прошедшего времени, пытаю-
щаяся навязать себя настоящему (а зачастую и будущему), и
человек, чья профессия – язык, – последний, кто может позволить
себе позабыть об этом»15.

Как влияет государство на функционирование языка науки?
Приведите примеры и объясните их.

(4 балла)

6. Рассмотрите и прокомментируйте данные табл. 6.3.

15 Бродский И. А. Форма времени : стихотворения, эссе, пьесы : в 2 т. Минск :
Эридан, 1992. Т. 2. С. 453.

16 См.: Нежданов Д. В., Русакова О. Ф. Развитие концепта «политический
рынок»: от научной метафоры к системе категорий политической науки // Поли-
тическая экспертиза : Политэкс. 2011. Т. 7, № 2. С. 248.

Система
субмета-
фор
1-го
порядка

Система
субмета-
фор
2-го
порядка

Т а б л и ц а   6.3
Политические метафоры различных типов16

Вертикаль власти

Системообразующая научная метафора Спекулятивная научная метафора

Пример Политический рынок Пример

Политический
продукт

Политический
бренд

Партийный
дизайн

Политический
маркетинг

Политическое
позицио-

нирование
Политическая

реклама
Политический PR
Политический
франчайзинг

Система
субмета-
фор
1-го
порядка

Система
субмета-
фор
2-го
порядка

–

–

–

–

–

–

(4 балла)
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7. Проанализируйте с точки зрения языка политологии текст
научной публикации (указав ее библиографические данные) по теме
вашей магистерской диссертации.

(4 балла)

Задание для групповой работы

Коллективная исследовательская работа «Анализ материалов
официальных сайтов политических партий России».

Студенческая группа разбивается на подгруппы по три-пять
человек. Каждой из них предлагается изучить информацию, раз-
мещенную на партийных сайтах, определить степень ее актуаль-
ности и достоверности.

На основе материалов указанных сайтов каждая подгруппа
должна представить основные направления деятельности полити-
ческих партий России.

(5 баллов)
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Тема  7
НАУЧНЫЙ  ТЕКСТ

План занятия
1. Научный текст: сущность и специфика.
2. Особенности научного стиля речи.

Темы докладов/рефератов
1. Концепция семиосоциопсихологии Т. М. Дридзе.
2. Б. М. Гаспаров: лингвистика языкового существования.
3. Творчество А. Н. Уайтхеда.

Вопросы для обсуждения

1. Что отличает научный стиль от других стилей речи?
2. В чем заключаются особенности научного текста?

Категориальный анализ понятий

Академическое письмо, дискурс, информационный поиск, науч-
ная речь, научный стиль, научный текст, семиосоциопсихология, текст.

Персоналии
З. Бауман, Б. М. Гаспаров, Т. М. Дридзе, М. Дюверже, Б. Ла-

тур, М. Я. Острогорский, А. Н. Уайтхед.

Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Используя библиографию по теме вашей магистерской дис-
сертации, заполните табл. 7.1.
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Т а б л и ц а   7.1
Виды  изданий

Критерий№
п/п

Периодичность

Состав
основного
текста

Знаковая
природа
информации

Целевое
назначение

Непериодическое

Сериальное

Периодическое

Продолжающееся

Моноиздание

Сборник

Дайджест

Текстовое

Картографическое

Нотное

Со шрифтом Брайля

Изоиздание

Официальное

Научное

Научно-популярное

Литературно-
художественное

Производственно-
практическое

Нормативное
производственно-
практическое

Учебное

Массово-
политическое

Вид издания Пример Выходные
данные

1

2

3

4
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(5 баллов)

2. И. М. Губерман так объяснил свой «отказ» от чтения научной
литературы:

Я охладел к научным книжкам
не потому, что стал ленив;
ученья корень горек слишком,
а плод, как правило, червив17.

Что может побудить вас отказаться от чтения «научных книжек»?
(4 балла)

О к о н ч а н и е  т а б л.   7.1

Критерий№
п/п Вид издания Пример Выходные

данные

Духовно-
просветительское

Справочное

Информационное

Рекламное

Для досуга

Массовое

Популярное

Для детей
и юношества

Для библиотеки

Для слепых

Для служебного
пользования

Элитарное

Адаптированное

Читательский
адрес

17 Губерман И. М. Штрихи к портрету. Гарики на каждый день. Екате-
ринбург : У-Фактория, 1999. С. 446.

5
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3. Заполните табл. 7.2.

Логичность

Последовательность

Ясность

Лексика

Морфология

Синтаксис

Т а б л и ц а   7.2
Научный стиль

Критерий№
п/п

1

2

3

4

5

6

Общая
характеристика Примеры

 (5 баллов)

4. Проанализируйте с точки зрения стиля текст научной
публикации (указав ее библиографические данные) по теме
вашей магистерской диссертации.

(5 баллов)

5. Используя проработанную литературу, заполните табл. 7.3.

1

2

3

Т а б л и ц а  7.3
Социологические и политологические тексты:

общее и особенное

№
п/п

Критерии
сравнения

Социологический
текст

Политологический
текст

Общие
характеристики

(5 баллов)
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Задание для групповой работы

Коллективная исследовательская работа «Выявление инфор-
мативных текстов по теме магистерской диссертации».

Студенческая группа разбивается на подгруппы по три-пять
человек. Каждая подгруппа осуществляет мини-исследовательский
поиск в сети Интернет: выявляет несколько текстов, содержащих
ценную теоретическую и/или эмпирическую информацию по те-
мам магистерских диссертаций членов подгруппы, и определяет
спектр возможного их использования.

(5 баллов)
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Тема  8
ЖАНРЫ  НАУЧНЫХ  ТЕКСТОВ

План занятия

1. Научный жанр: сущность и специфика.
2. Научно-популярные и учебно-научные тексты.
3. Научно-деловые и научно-информативные тексты.
4. Научно-справочная литература.

Темы докладов/рефератов

1. Творчество К. Шмитта.
2. А. А. Зиновьев: логик, социолог, писатель.
3. Парадоксы С. Жижека.

Вопросы для обсуждения

1. Научный текст какого современного исследователя произ-
вел на вас особое впечатление своей оригинальностью?

2. Применимо ли утверждение Вольтера «все жанры хороши,
кроме скучного» к научным текстам?

Категориальный анализ понятий

Аппарат издания, биографический метод, бинаризм, вспомо-
гательные указатели, выходные сведения, жанр, монография, спра-
вочник, учебник.

Персоналии

Х. Арендт, С. Жижек, А. А. Зиновьев, С. А. Караганов, Н. Лу-
ман, Д. Ролз, В. С. Стёпин, К. Шмитт.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Используя библиографию по теме вашей магистерской дис-
сертации, заполните следующую таблицу

Монография

Сборник
научных трудов

Материалы
конференции

Препринт

Пролегомены

Тезисы докладов

Автореферат
диссертации

Инструкция

Прейскурант

Стандарт

Уставное

Инструктивно-
методическое

Практическое
пособие

Практическое
руководство

Памятка

Виды непериодических изданий по характеру информации

Критерий№
п/п

1

2

3

Научные
и научно-
популярные
издания

Официальные
и нормативно-
производственные
издания

Производственно-
практические
издания

ПримерХарактеристикаВид издания
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Критерий№
п/п ПримерХарактеристикаВид издания

Промышленный
каталог

Учебник

Учебное
пособие

Практикум

Учебная
программа

Учебный
комплект

Энциклопедия

Словарь

Справочник

Афиша

Альманах

Антология

Документально-
художественное
издание

Научно-
художественное
издание

Песенник

Учебные издания

Справочные
и рекламные
издания

Литературно-
художественные
издания

4

5

6

(5 баллов)

2. Известно, что в 1953 г. У. Черчиллю была присуждена Но-
белевская премия по литературе «за высокое мастерство произве-
дений исторического и биографического характера, а также за блес-
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тящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались
высшие человеческие ценности»18.

Ознакомьтесь с одним из сочинений британского государствен-
ного деятеля и сформулируйте свое мнение о его творчестве.

(5 баллов)

3. Государственная премия Российской Федерации в области
науки и технологий является высшим признанием заслуг деятелей
науки перед обществом и государством. Она присуждается граж-
данам РФ за выдающиеся работы, открытия и достижения, резуль-
таты которых существенно обогатили отечественную и мировую
науку и оказали значительное влияние на развитие научно-тех-
нического прогресса.

Каких лауреатов этой премии вы знаете? Есть ли среди них
социологи и политологи?

(4 балла)

4. Всё некогда осмыслить бег времени:
 крушенье эр, эпох звёздопаденье,
 мерцанье душ в коробочках имен,
 стремленье тел за собственною тенью19.

Согласны ли вы с поэтом? Что вам мешает создавать научные
тексты?

(3 балла)

5. Ознакомьтесь с материалами электронного архива универ-
ситета.

Какие учебные издания по профилю вашей подготовки в нем
есть? В каких разделах вашей диссертации можно использовать
информацию, содержащуюся в них?

(5 баллов)

18 Черчилль У. Мускулы мира. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 28.
19 Горбовский Г. Я. Избранное. Л. : Худож. лит., 1981. С. 31.
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6. Прочитайте книгу Д. М. Рогозина «Автобиография в перепис-
ке с Борисом Докторовым» и напишите автобиографическое эссе.

(5 баллов)

Задание для групповой работы

Деловая игра «Науку – в жизнь!»
Игра проводится по типу «мозгового штурма». Группа делит-

ся на команды по четыре-пять человек. Члены команды представ-
ляют собой экспертный совет, основная задача которого – отобрать
пять-шесть кратких текстов, стимулирующих повышение интере-
са к социологии и политологии со стороны студентов вуза.

На первом этапе основная задача заключается в определении
жанров, способствующих решению поставленной задачи (на этом
этапе нет обсуждения, записываются все предложения). На вто-
ром этапе команда отбирает наиболее подходящие, на взгляд ее
участников, предложения и готовит соответствующие тексты.

На третьем этапе каждая команда выносит на общее обсуж-
дение свои предложения. Проходит совместная дискуссия. На чет-
вертом этапе в ходе групповой дискуссии необходимо выбрать
пять-шесть наиболее удачных текстов от всей группы.

(5 баллов)

Список
рекомендуемой литературы

И с т о ч н и к и
ГОСТ 7.88–2003. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях

публикаций [Электронный ресурс] // База ГОСТов : [сайт]. URL: https://
allgosts.ru/01/140/gost_7.88-2003 (дата обращения: 28.01.2019).

ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-
ском языке. Общие требования и правила [Электронный ресурс] //
ГОСТТ.ру : [сайт]. URL: http://gostt.ru/Index/9/9871.htm (дата обращения:
28.01.2019).

ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, информационные издания. Изда-
тельское оформление публикуемых материалов [Электронный ресурс] //
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База ГОСТов : [сайт]. URL: https://allgosts.ru/01/140/gost_7.5-98 (дата обра-
щения: 28.01.2019).

Арендт Х. Ответственность и суждение / Х. Арендт ; пер. с англ. М. :
Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. 352 с. 

Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального / С. Жижек ; пер.
с англ. М. : Фонд «Прагматика культуры», 2002. 160 с.

Зиновьев А. А. Собр. соч. : в 10 т. Т. 1 : Зияющие высоты / А. А. Зиновь-
ев. М. : Центрполиграф, 2000. 717 с. 

Он же. Коммунизм как реальность / А. А. Зиновьев. М. : Эксмо :
Алгоритм, 2003. 381 с. 

Луман Н. Истина, знание, наука как система / Н. Луман ; пер. с нем.
М. : Логос, 2016. 410 с.

Ролз Д. Теория справедливости / Д. Ролз ; пер. с англ. 2-е изд. М. : URSS,
2010. 535 с. 

Стёпин В. С. Теоретическое знание : Структура, историческая эво-
люция / В. С. Стёпин. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 744 с. : портр. 

Феномен Зиновьева. 80 / сост. А. А. Гусейнов, О. М. Зиновьева,
К. М. Кантор. М. : Совр. тетради, 2002. 400 с. 

Шмитт К. Государство и политическая форма / К. Шмитт ; пер. с нем.
М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 269, [1] с. 

О с н о в н а я
Котюрова М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование /

М. П. Котюрова, Е. А. Баженова : учеб. пособие. 6-е изд. М. : ФЛИНТА :
Наука, 2018. 280 с.

Д о п о л н и т е л ь н а я
Исмагилов Р. Ф. Справедливость и право в концепции Джона Ролза /

Р. Ф. Исмагилов, В. П. Сальников // Мир политики и социологии. 2017. № 1.
С. 11–17.

Кириленко А. В. Основы информационной культуры. Библиография.
Вып. 1 : учеб. пособие / А. В. Кириленко. СПб. : СПбГУ ИТМО, 2008. 156 с.

Макаренко В. П. Уроки Ханны Арендт: внеконтекстуальные пробле-
мы системы организованной лжи / В. П. Макаренко // Полит. концепто-
логия : журн. метадисциплинарных исследований. 2015. № 1. С. 6–17.

Основы научной речи : учеб. пособие для студ. нефилол. высш. учеб.
заведений / под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. СПб. : Филол. фак. СПбГУ ;
М. : Изд. центр «Академия», 2003. 272 с.

Рогозин Д. М. Автобиография в переписке с Борисом Докторовым /
Д. М. Рогозин. М. : Фонд Общественное Мнение (ФОМ), 2016. 277 с. : ил.
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В и д е о м а т е р и а л ы
Караганов С. А. Геополитическое и геоэкономическое землетрясение,

в котором мы живем [Электронный ресурс] / С. А. Караганов // YouTube :
[сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=WTe7-46e-5U (дата обра-
щения: 28.01.2019).

Рогозин Д. Качественное интервью [Электронный ресурс] / Д. Рого-
зин // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/video/64706 (дата обра-
щения: 28.01.2019).

Он же. Профессия «полевой интервьюер» [Электронный ресурс] /
Д. Рогозин // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/video/63096
(дата обращения: 28.01.2019).

С п р а в о ч н а я
Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика : справочник :

учеб.-справ. пособие для бакалавров / И. Б. Голуб. 2-е изд. М. : Юрайт, 2012.
459, [1] с. : ил., табл.

Б а з ы  д а н н ы х,  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы е
и  п о и с к о в ы е  с и с т е м ы
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отде-

ления Российской академии наук : [сайт]. URL: http://www.ifp.uran.ru/ezh/
about/ (дата обращения: 19.03.2019).

Журнал социологии и социальной антропологии : [сайт]. URL: http://
www.jourssa.ru (дата обращения: 19.03.2019).

С. Караганов : [персональный сайт]. URL: http://www.karaganov.ru (дата
обращения: 19.03.2019).

Дискурс-Пи : журн. : [сайт]. URL: http://www.madipi.ru/index.php?option=
com_content&view=category&id=7&layout=blog&Itemid=2 (дата обращения:
19.03.2019).

Обозреватель-Observer : журн. : [сайт]. URL: http://www.materik.ru/
institute/library/books/detail.php?ID=17402 (дата обращения: 19.03.2019).

Zinoviev.info : [сайт]. URL: http://zinoviev.info (дата обращения:
19.03.2019).
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Тема  9
АННОТАЦИЯ,  ОТЗЫВ,  РЕЦЕНЗИЯ

План занятия

1. Виды аннотаций.
2. Отзыв: сущность и специфика.
3. Особенности рецензирования.

Темы докладов/рефератов

1. Л. Д. Троцкий о литературе и политике.
2. А. Н. Алексеев: социологическая ауторефлексия.
3. Б. З. Докторов: историко-биографические поиски.
4. Творчество Ю. Хабермаса.

Вопросы для обсуждения

1. Что представляет собой оценка научного письменного текс-
та методом «синтеза через анализ»?

2. Каким образом обеспечивается специфика выражения лич-
ного мнения в аннотации, отзыве и рецензии?

Категориальный анализ понятий

Аннотация, база данных, документ, информация, ключевое сло-
во, лингвистический поворот, междисциплинарные исследова-
ния, парадигма, рецензия, отзыв.

Персоналии

А. Н. Алексеев, Б. З. Докторов, Г. А. Ключарёв, Н. В. Рома-
новский, Л. Д. Троцкий, Ю. Хабермас, С. В. Чугров.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Заполните следующую таблицу:

Целевое назначение

Полнота охвата
содержания

Виды аннотаций

Критерий
классификации

Справочная

Рекомендательная

Общая

Специализированная

Вид Общая характеристика

(3 балла)

2. В 1836 г. А. С. Пушкин писал: «В наше время главный не-
достаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях,
есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на пло-
ды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того про-
исходит? Наши так называемые ученые принуждены заменять су-
щественные достоинства изворотами более или менее удачными:
порицанием предшественников, новизною взглядов, приноровле-
нием модных понятий к старым давно известным предметам и пр.
Таковые средства (которые, в некотором смысле, можно назвать
шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий
дух сомнения и отрицания в умах незрелых и слабых и печалят
людей истинно ученых и здравомыслящих»20. 

Насколько актуальны суждения классика русской литературы
в наши дни? В чем, на ваш взгляд, заключаются главные недо-
статки современных научных публикаций? Приведите примеры.

(5 баллов)

20 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. М. : Изд-во АН СССР, 1958. Т. 7.
С. 473.
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3. Д. И. Писарев полагал верным следующее: «Пользуясь свет-
лыми идеями Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя обя-
занности соглашаться с этими писателями во всем и превозносить
каждое слово их сочинений. Опровергая то, что кажется вам ошибоч-
ным, вы нисколько не отступаете от того уважения, которое долж-
ны внушать вам великие мыслители. Сказать и доказать, что Бокль
ошибся, вовсе не значит разбить авторитет Бокля и не значит также
поставить самого себя выше этого замечательного мыслителя»21. 

Согласны ли вы с выводами литератора? Какой, с вашей точ-
ки зрения, должна быть научная критика?

(5 баллов)

4. Ознакомьтесь с биографией и работами Ю. Хабермаса.
Какое влияние на его творчество оказали инвалидность и член-

ство в гитлерюгенд? Насколько изменились его политические взгля-
ды и научные интересы на протяжении жизни? Что вас привлекает
в его теории коммуникативного действия?

 (5 баллов)

5. Проанализируйте нормы, которые должен соблюдать рецензент:
1) соглашаться на рецензирование только тех рукописей,

для оценки которых он обладает достаточными знаниями;
2) заявлять обо всех возможных конфликтах интересов;
3) не позволять, чтобы на содержание его рецензии влияло про-

исхождение рукописи, национальность, религиозная принадлеж-
ность, политические или иные взгляды ее авторов, или коммерчес-
кие соображения;

4) писать рецензию объективно и конструктивно, воздержи-
ваясь от враждебных или подстрекательских заявлений, а также
от клеветнических или унизительных комментариев22.

(5 баллов)

21 Писарев Д. И. Литературная критика : в 3 т. Т. 3: Статьи 1865–1868 гг.
Л. : Худож. лит., 1981. С. 122.

22 Этический кодекс рецензента [Электронный ресурс] // Общество научных
работников : [сайт]. URL: http://onr-russia.ru/content/этический-кодекс-рецензента
(дата обращения: 25.08.2018).
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6. Познакомьтесь с рецензиями социологов и политологов
(по вашему выбору) и подготовьте рецензию на научную работу
вашего коллеги.

(5 баллов)

Задание для групповой работы

Деловая игра: «Мы – рецензенты».
Студенческая группа делится на четыре подгруппы, каждой

из которых заранее дается задание: ознакомиться с публикациями
в журналах «Власть», «Социология власти», «Конфликтология»
или «Вопросы политологии».

Каждая подгруппа выступает со своими рецензиями. По ре-
зультатам обсуждения вся группа должна выбрать наиболее ин-
формативную и актуальную журнальную публикацию, написан-
ную лаконично и убедительно.

(5 баллов)

Список
рекомендуемой литературы

И с т о ч н и к и
ГОСТ 7.86–2003. Издания. Общие требования к издательской аннота-

ции [Электронный ресурс] // ГОСТЭксперт : [сайт]. URL: http://gostexpert.ru/
gost/gost-7.86-2003 (дата обращения: 28.01.2019).

ГОСТ 7.9–95. Реферат и аннотация. Общие требования [Электрон-
ный ресурс] // ГОСТЭксперт : [сайт]. URL: http://gostexpert.ru/gost/gost-
7.9-95 (дата обращения: 28.01.2019).

Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауто-
рефлексия : в 4 т. / А. Н. Алексеев. СПб. : Норма, 2003–2005.

Докторов Б. З. Наследие и уроки Андрея Алексеева / Б. З. Докторов //
Социол. журн. 2017. Т. 23, № 4. С. 171–177.

Он же. Современная российская социология. История в биографи-
ях и биографии в истории / Б. З. Докторов. СПб. : Европейский универ-
ситет в Санкт-Петербурге, 2013. 559 с. : табл. 

Троцкий Л. Д. Литература и революция / Л. Д. Троцкий. Печатается
по изд. 1923 г. М. : Политиздат, 1991. 400 с.



68

Хабермас Ю. Политические работы / Ю. Хабермас ; пер. с нем. М. :
Праксис, 2005. 368 с.

О с н о в н а я
Скорикова Т. П. Культура устной и письменной научной речи : учеб.

пособие / Т. П. Скорикова. М. : Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана,
2017. 174 с.

Д о п о л н и т е л ь н а я
Веселкова Н. В. Достойная жизнь и счастье. [Рец. на кн.] Образ до-

стойной жизни в современных российских СМИ : сб. ст. Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2008. 288 с. / Н. В. Веселкова // Журн. социологии и со-
циальной антропологии. 2011. Т. 14, № 3. С. 205–216.

Ключарёв Г. А. Борис Докторов. 10 лет изучения истории современ-
ной российской социологии: рецензия на недавно вышедшие работы ав-
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URL: https://www.youtube.com/watch?v=iyLdU97FCcc (дата обращения:
28.01.2019).

С п р а в о ч н а я
Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной
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socofpower.ranepa.ru (дата обращения: 20.03.2019).
Теория и практика общественного развития : журн. : [сайт]. URL:

http://teoria-practica.ru/home/ (дата обращения: 20.03.2019).
Вопросы политологии : журн. : [сайт]. URL: http://voprospolitolog.ru/
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Тема 10
НАУЧНЫЕ  РЕФЕРАТЫ  И  ОТЧЕТЫ

План занятия

1. Структурно-композиционные блоки реферата.
2. Сбор и конспектирование материала как этап написания

реферата:
а) критерии отбора достоверных и авторитетных источников;
б) критическое осмысление и комментирование источника.
3. Структурные элементы отчета о НИР.
4. Правила оформления отчета о НИР.

Темы докладов/рефератов

1. Реферативный журнал «Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология.
Реферативный журнал».

2. Рефераты и обзоры в журнале «Политические науки».
3. Творчество Ю. А. Левады.

Вопросы для обсуждения

1. Какие средства удержания и развертывания основного те-
зиса следует использовать в научном реферате?

2. Какие приемы информационного сжатия и развертывания
сообщения наиболее эффективны?

Категориальный анализ понятий

Автореферат диссертации, научная деятельность, научно-ис-
следовательская работа, научный обзор, реферат, отчет о НИР,
рубрика.
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Персоналии

М. К. Горшков, А. А. Кокошин, Ю. А. Левада, В. А. Подорога,
К. Поланьи, Д. Е. Фурман.

Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1.Ознакомьтесь с одной из работ Ю. А. Левады и подготовьте
ее реферат.

 (5 баллов)

2. В. Ф. Ходасевич с горечью сокрушался:
Как выскажу моим косноязычьем
Всю боль, весь яд?
Язык мой стал звериным или птичьим,
Уста молчат23.

 Какие приемы могут помочь автору избежать «косноязычия»
при создании оригинального научного текста?

(3 балла)

3. Подготовьте макет автореферата по теме вашего исследования.
(5 баллов)

4. Проанализируйте (по вашему выбору), с точки зрения
соответствия ГОСТ 7.32–2001, один из отчетов о НИР из списка
литературы.

(5 баллов)

Задание для групповой работы

Деловая игра: «Готовим отчет для заказчика».
Студенческая группа делится на четыре подгруппы, каждой

из которых дается задание:

23 Ходасевич В. Ф. Собрание стихов. М. : Центурион : Интерпракс, 1992. С. 146.
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– «Теоретикам» – написать реферат, введение и теоретико-
методологический раздел основной части отчета о проведенной
научно-исследовательской работе;

– «Эмпирикам» – подготовить свой предварительный вариант
основной части отчета и приложений;

– «Бюрократам» – свести воедино отчет, дополнив его необ-
ходимыми элементами, правильно оформить окончательный вари-
ант и распечатать его;

– «Коммуникаторам» – предложить возможные варианты пре-
зентации отчета заказчику.

Каждая подгруппа выступает со своим сообщением. По ре-
зультатам обсуждения вся группа должна выявить «узкие места»
в процессе подготовки отчета, разработать рекомендации по улуч-
шению организации и проведению научно-исследовательских ра-
бот и взаимодействию с потенциальными заказчиками.

(5 баллов)

Список
рекомендуемой литературы

И с т о ч н и к и
ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе [Электрон-

ный ресурс] // База ГОСТов : [сайт]. URL: https://allgosts.ru/01/140/gost_7.32-
2001 (дата обращения: 28.01.2019).

ГОСТ р 7.0.49–2007. Государственный рубрикатор научно-техничес-
кой информации. Структура, правила использования и ведения [Электрон-
ный ресурс] // ГОСТЭксперт : [сайт]. URL: http://gostexpert.ru/gost/gost-
7.0.49-2007 (дата обращения: 28.01.2019).

Кокошин А. А. Политика как общественный феномен. Формы и виды
политики, ее акторы, взаимоотношения с идеологией, военной стратегией
и разведкой / А. А. Кокошин. 3-е изд., испр. и доп. М. : URSS : Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2010. 223 с. 

Левада Ю. А. Сочинения : избр. социол. очерки / Ю. А. Левада ; [сост.
Т. В. Левада]. М. : Издатель Е. В. Карпов, 2011. 507 с. : ил. 

Он же. Сочинения : проблема человека / Ю. А. Левада ; [сост. Т. В. Ле-
вада]. М. : Издатель Е. В. Карпов, 2011. 526 с. : ил. 
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Подорога В. А. Апология политического / В. А. Подорога. М. : Изд.
дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 288 с. 

Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические
истоки нашего времени / К. Поланьи ; пер. с англ. СПб. : Алетейя, 2014. 312 с. 

Изучение общественного мнения по вопросам развития территори-
ального местного самоуправления в Мурманской области : Отчет по ито-
гам социологического исследования  [Электронный ресурс] // Министер-
ство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской
области : [сайт]. URL: http://mvpmk.gov-murman.ru/files/vnutr_policy/
otchet_2015.pdf (дата обращения: 28.01.2019).

О с н о в н а я
Горшков М. К.   Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник

и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Ше-
реги, Б. З. Докторов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2018. 399 с. 

Короткина И. Б.   Академическое письмо: процесс, продукт и прак-
тика : учеб. пособие для вузов / И. Б. Короткина. М. : Изд-во Юрайт, 2018.
295 с.

Д о п о л н и т е л ь н а я
Арутюнов В. С. Социологические основы научной деятельности /

В. С. Арутюнов, Л. Н. Стрекова. М. : Наука, 2003. 300 с.
Бут У. К. Исследование. Шестнадцать уроков для начинающих авто-

ров / У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Дж. М. Уильямс. 2-е изд., испр. и доп. М. :
Флинта : Наука, 2007. 464 с. 

Вишневский Ю. Р. Профессиональные стратегии и ценностные ори-
ентации молодежи в условиях экономического кризиса : отчет [Электрон-
ный ресурс] / Ю. Р. Вишневский // Электронный архив УрФУ : [сайт]. URL:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21938/1/P_865_vishnevski.pdf (дата обра-
щения: 28.01.2019).

Килин А. П. Информационно-аналитическая деятельность в органах
государственного управления субъектов Российской Федерации : [учеб.
пособие] / А. П. Килин, Д. В. Колобова, О. В. Чистякова. Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. 154 с.

Старые церкви, новые верующие : Религия в массовом сознании пост-
советской России / под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. М. ; СПб. : Лет-
ний сад, 2000. 248 с. 
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В и д е о м а т е р и а л ы
Баранов А. Прикладная лингвистика [Электронный ресурс] / А. Бара-

нов // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/video/55218 (дата обра-
щения: 28.01.2019).
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С п р а в о ч н а я
Общие проблемы философии науки : Словарь для аспирантов и соис-
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кова]. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2007. 318 с.
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Тема 11
НАУЧНЫЕ  СТАТЬИ  И  ДОКЛАДЫ

План занятия

1. Жанровые и функционально-стилистические особенности
научной статьи.

2. Структурно-композиционная и логическая организация текс-
та научной статьи.

3. Содержание научного доклада:
а) обоснование актуальности, новизны, научной и теоретичес-

кой значимости;
б) приемы и запись основных идей, содержащихся в докладе;
в) принципы компрессии информации, выделение ключевых

слов;
г) формулировка предмета и методов исследования;
д) обоснование выводов.
4. Структура тезисов научного доклада: вступление (тезис), ос-

новная часть (многочисленная аргументация), заключение (вывод).

Темы докладов/рефератов

1. Б. А. Грушин: жизнь и деятельность.
2. Отражение результатов научного исследования в статьях

и докладах.
3. Индексирование научных публикаций.

Вопросы для обсуждения

1. Что легче сделать: сократить или расширить содержание
статьи?

2. Каким образом можно обеспечить оригинальность научно-
го доклада при соблюдении стандартных требований?
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Категориальный анализ понятий
Визуальная социология, заголовок, научная гипотеза, научная

статья, подзаголовок, импакт-фактор, индекс цитирования науч-
ных статей, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ),
сжатие данных, тезис.

Персоналии
Р. Арон, Б. А. Грушин, Л. Д. Гудков, Е. Н. Минченко, Б. Рас-

сел, Ж. Т. Тощенко.

Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Насколько, с вашей точки зрения, следует учитывать при под-
готовке научных текстов рекомендации и опыт поэта М. А. Светлова:

«У молодежи всегда прет: “Смотрите, какой я интересный”.
А должно быть: “Какая жизнь интересная!”»;

«Я всегда в своей работе стремлюсь к неожиданной убеди-
тельности»;

«Я добиваюсь у читателя чувства изумления»24.
(3 балла)

2. Р. Арон в своих мемуарах описал случай, когда однажды ему
довелось обратиться к коллеге, который в передовой статье газе-
ты Combat раскритиковал правительство: «”Что бы вы сделали
на их месте?” Он ответил мне примерно так: “Это не мое дело; они
должны найти, что делать, а мое ремесло – критика”. Я, как пра-
вило, старался выполнять свою задачу комментатора в совершен-
но ином духе, подсказывая властям, что они должны или могут
сделать. Иногда я знал, что мои советы неприменимы в ближай-
шей перспективе. Но, влияя на общественное мнение, я хотя бы
облегчал совершение желательного, на мой взгляд, действия»25.

24 Светлов М. А. Беседа : сб. М. : Мол. гвардия, 1969. С. 242, 354, 367.
25 Арон Р. Мемуары. 50 лет размышлений о политике. М. : Ладомир, 2002. С. 56.
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На ваш взгляд, почему и как политологу (социологу) следует
писать статьи для широкой читательской аудитории?

 (3 балла)

3. Ознакомьтесь с «извлечениями» из статей, присланных в раз-
ное время в редакцию журнала «Социологические исследования»:

«Однако, на наш взгляд, современная молодежь незаметно
для себя сталкивается с “темной стороной” научно-технического
прогресса»;

«В 1992 г. (по данным Госкомстата) в России стала сокращать-
ся численность населения, и эту тенденцию удалось переломить
только в 2010 г. (за этот период численность населения уменьши-
лась более чем на 5 млн чел. – с 148,2 до 142,8 млн. чел.). Однако
те, кто “выжил” – адаптировались»;

«Социальная инженерия всегда была главным оружием раз-
ведчиков»;

«К числу обрабатывающих производств мы относим лесную
и пищевую промышленность, а также военно-промышленный
комплекс»;

«Общество представляет собой множество комплектов (групп,
общностей, сообществ). Изучение реальных коллективных единств
дает причинное познание социальных процессов»26.

Чем можно объяснить логику и стилистику авторов этих статей?
(4 балла)

4. В соответствии с требованиями российского стандарта ор-
ганизации научной статьи (название, аннотация, ключевые слова,
введение, состояние дел, исследование (обсуждение), выводы, при-
ложение, библиография) подготовьте черновой текст статьи по теме
своей магистерской диссертации.

(5 баллов)

5. Подготовьте тезисы доклада по теме вашего исследования.
(5 баллов)

26 Социологические перлы (из неопубликованного) // Социс. 2018. № 4.
С. 174.
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Задание для групповой работы

Тренинг «Тезисы доклада».
Студенческая группа делится на подгруппы по три человека.

Каждая тройка по очереди должна озвучить восемь-десять тези-
сов совместного доклада на научно-практической конференции,
который бы отражал накопленный опыт и исследовательские ин-
тересы авторов. Побеждает команда, чьи тезисы наиболее фун-
дированы и ярко представлены аудитории. Преподаватель дол-
жен оценить вклад каждого участника в общее дело.

 (5 баллов)
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С. 79–87.

В и д е о м а т е р и а л ы
Евграфова С. Значение синтаксической конструкции [Электронный

ресурс] / С. Евграфова // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/video/
57524 (дата обращения: 28.01.2019).

С п р а в о ч н а я
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора : Редакционно-издатель-

ское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. 2-е изд., испр.
и доп. М. : Олма-Пресс, 2003. 800 с. 



80

Б а з ы  д а н н ы х,  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы е
и  п о и с к о в ы е  с и с т е м ы
Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Политология : [сайт]. URL:

http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=134 (дата обра-
щения: 25.04.2019).

Политические науки : журн. : [сайт]. URL: http://inion.ru/index.php?
page_id=123 (дата обращения: 25.04.2019).

Социол. журн. : [сайт]. URL: http://jour.isras.ru/index.php/socjour (дата
обращения: 25.04.2019).

Социол. обозрение : журн. : [сайт]. URL: http://sociologica.hse.ru (дата
обращения: 25.04.2019).

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены : журн. : [сайт]. URL: http://wciom.ru/365 (дата обращения:
25.04.2019).

Социология: 4 М. : журн. : [сайт]. URL: http://www.isras.ru/4M.html (дата
обращения: 25.04.2019).

Stratagema.org : [сайт]. URL: http://www.stratagema.org (дата обращения:
25.04.2019).



81

Тема 12
МАГИСТЕРСКАЯ  ДИССЕРТАЦИЯ

План занятия

1. Структура и содержание магистерской диссертации.
2. Интеграция иллюстративного материала, его описание и ана-

лиз в тексте диссертации.
3. Правила оформления списка использованной литературы,

сносок, ссылок и приложений.

Темы докладов/рефератов

1. Вклад В. А. Ядова в развитие социологии.
2. Ф. Э. Шереги как социолог-исследователь.

Вопросы для обсуждения

1. Как лучше провести корректировку формулировки темы?
2. Почему в диссертациях допускаются типичные ошибки в со-

держании и оформлении? Можно ли их избежать?

Категориальный анализ понятий

Аргумент, база данных, ВАК, исследовательское задание, контр-
аргумент, методология науки, социологическое воображение, твор-
чество, цитата, эпистемологический анархизм.

Персоналии

Ч. Р. Миллс, Ю. С. Пивоваров, П. А. Сорокин, В. М. Филиппов,
Ф. Э. Шереги, У. Эко, В. А. Ядов.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте структурные элементы магистерской
диссертации.

(5 баллов)

2. Ф. М. Достоевский утверждал: «Теория хороша, но при не-
которых условиях. Если она хочет формулировать жизнь, то долж-
на подчиниться ее строгому контролю. Иначе она станет посягать
на жизнь, закрывать глаза на факты, начнет, как говорится, наги-
бать к себе действительность»27.

Разделяете ли вы точку зрения писателя? Чем следует руковод-
ствоваться исследователю при выборе теоретических подходов?

(4 балла)

3. Ч. Р. Миллс сформулировал ряд рекомендаций и предостере-
жений, способствующих развитию социологического воображения:

1) «Пусть каждый будет сам себе методолог и сам себе теоре-
тик. Старайтесь со своей личной позиции рассматривать пробле-
мы человека и общества»;

2) «Избегайте витиеватой игры с понятиями и манерности в из-
ложении. Требуйте от себя и других простых и ясных определений»;

3) «Применяйте в своей работе любые трансисторические кон-
струкции, которые вы считаете необходимыми, но не пренебрегай-
те конкретно-историческими деталями»;

4) «Не исследуйте отдельно различные формы повседневной
жизнедеятельности, изучайте социальные структуры, в которые эти
формы встроены»;

5) «Помните, что ваша цель заключается в наиболее полном
сравнительном изучении социальных структур как существовав-
ших в мировой истории, так и имеющих место ныне»;

6) «Всегда обращайте внимание на то, какой образ человека,
какое понимание человеческой природы явно или неявно следует
из вашей работы»;

27 Достоевский Ф. М. Собр. соч. : в 15 т. СПб. : Наука, 1993. Т. 11. С. 219.
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7) «Помните, что вы являетесь наследниками классической
традиции в социологии. Старайтесь объяснить наличие определен-
ных людских типов и механизмы их формирования в различных
человеческих обществах»;

8) «Помните, что значение социальных проблем определяется
только их соотношением с заботами конкретных людей в их част-
ной жизни»28.

Насколько операциональны данные советы? Ответ обоснуйте.
(4 балла)

4. П. А. Сорокин вспоминал: «Приготовление к профессорско-
му званию в русских университетах примерно соответствовало
аспирантуре в американских заведениях. <…> От молодых уче-
ных, оставленных для подготовки к профессорскому званию, не тре-
бовалось ходить на лекции и семинары, сдавать какие-либо экза-
мены или выполнять курсовые работы. <…> По меньшей мере
99 процентов всех кандидатов на звание профессора должны были
вначале сдать <…> устный экзамен, а затем представить и ус-
пешно защитить магистерскую диссертацию, после того как спе-
циальная комиссия уважаемых специалистов-профессоров несколь-
ких университетов допускала их к защите. <…> Получив степень,
любой магистр мог поступить в любой университет в качестве при-
ват-доцента и вести любой лекционный курс или семинар в своей
области, в том числе и конкурирующий или дублирующий курсы,
читаемые ординарными профессорами»29.

Что следует учитывать современному магистранту при под-
готовке к защите?

(4 балла)

28 Миллс Ч. Р. Социологическое воображение : пер. с англ. М. : Стратегия,
1998. С. 253–256.

29 Сорокин П. А. Долгий путь : Автобиогр. роман : пер. с англ. Сыктывкар :
СЖ Коми ССР : МП «Шыпас», 1991. С. 68–69.
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5. Завершение крупной работы не всегда приносит радость и об-
легчение. Так, А. А. Тарковский написал:

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку30.

Что необходимо предпринимать магистранту, дабы предупре-
дить опасность «профессионального выгорания»?

(4 балла)

6. 15 апреля 1841 г. К. Марксу заочно была присуждена в Йене
докторская степень на основании диссертации о различии меж-
ду натурфилософией Демокрита и Эпикура. «Не успел Маркс по-
ложить в карман свой новый диплом, как его жизненные планы,
связанные с получением этого диплома, были разрушены вслед-
ствие новых насилий, учиненных романтической реакцией»31.

Как известно, жизненный путь основоположника «научного
коммунизма» был тернистым. Как вы полагаете, в наши дни ради
чего стоит защищать диссертацию и каковы дальнейшие перспек-
тивы исследователя?

 (5 баллов)

Задание для групповой работы

Коллективная дискуссия «Подготовка введения к магистер-
ской диссертации».

Студенческая группа делится на подгруппы по четыре-пять
человек. Каждая подгруппа заполняет таблицу, характеризуя со-
держание соответствующего раздела введения:

30 Тарковский А. А. Избранное : Стихотворения; Поэмы; Переводы, 1929–
1979. М. : Худож. лит., 1982. С. 143.

31 Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни : [пер. с нем.]. М. : Госполит-
издат, 1957. С. 54, 59.
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 (5 баллов)
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Political Science Now : [сайт]. URL: http://www.politicalsciencenow.com

(дата обращения: 20.04.2019).
Кафедра политических наук УрФУ : [сайт]. URL: https://urgi.urfu.ru/ru/
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Тема 13
ЭТОС  НАУКИ

План занятия

1. Институт авторства.
2. Научное творчество: этико-правовое измерение.
3. Цензура как социокультурный феномен.

Темы докладов/рефератов

1. Р. Барт: автор и текст.
2. Диссернет: опыт борьбы с плагиатом.
3. Цензура: pro et contra.

Вопросы для обсуждения

1. К каким последствиям для науки приводят систематичес-
кие нарушения авторского права?

2. Нужна ли цензура при проведении и публикации научных
исследований?

Категориальный анализ понятий

Авторское право, государственная тайна, информационная бе-
зопасность, плагиат, научная этика, политкорректность, Рособрнад-
зор, цензура, этос науки.

Персоналии

Е. Б. Александров, Р. Барт, В. В. Жириновский, Л. Г. Ионин,
С. С. Кравцов, В. Р. Мединский, Р. К. Мертон.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Заполните табл. 13.1.

Universalism

Commun(al)ism

Disinterestedness

Organized skepticism

Какие еще? (допишите)

Т а б л и ц а   13.1
Нормы этоса науки (по Р. Мертону)

Норма Перевод Содержание

Универсализм

Всеобщность

Беспристрастность

Организованный скептицизм

 (4 балла)

2. С точки зрения Б. Л. Пастернака:
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех32.

Разделяете ли вы точку зрения поэта? Обоснуйте свой ответ.
(4 балла)

3. Заполните табл. 13.2.
Т а б л и ц а   13.2

Функции цензуры

№
п/п Функция Содержание

32 Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. Ашхабад : Туркменистан, 1987. С. 217.

(4 балла)
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4. Социолог Л. Г. Ионин полагает, что «политкорректность –
это идеология современной массовой демократии, служащая,
с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней политики за-
падных государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыс-
лия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса»33.

Что вы думаете по этому поводу? Как повлияла политкоррект-
ность на характер взаимоотношений между учеными?

(4 балла)

Задание для групповой работы

Ролевая игра «Суд над плагиатом».
Группа делится на четыре команды. Члены команд представ-

ляют позиции обвинения, защиты, приговора. Роли участников:
прокуроры, адвокаты, присяжные, судьи.

Этапы игры:
– выступление команды обвинителей с формулировкой аргумен-

тов против плагиата (его негативных характеристик и последствий);
– выступление команды адвокатов с формулировкой аргумен-

тов «за» (положительных результатов для популяризации научных
достижений);

– выступление команды присяжных с экспертным заключени-
ем об убедительности аргументов двух предыдущих команд;

– выступление команды судей с формулировкой «приговора»,
учитывающего аргументы обвинения и защиты, а также заключе-
ние группы присяжных.

(5 баллов)

33 Ионин Л. Г. Политкорректность: дивный новый мир. М. : Ад Маргинем
Пресс, 2012. С. 8.
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Тема 14
ПУБЛИЧНЫЕ  ВЫСТУПЛЕНИЯ

План занятия

1. Теоретические основы публичного выступления.
2. Экстралингвистические приемы публичного выступления.
3. Специфика публичного выступления на научную тему.

Темы докладов/рефератов

1. Творчество А. Ф. Филиппова.
2. В. С. Вахштайн как социолог и лектор.
3. Г. О. Павловский как исследователь.

Вопросы для обсуждения

1. Какие типичные ошибки спикеров при публичных выступ-
лениях выделяют специалисты?

2. Что и почему может привлечь аудиторию научного форума
в вашем выступлении?

Категориальный анализ понятий

Аудитория, вежливость, деловой этикет, имидж, лекция, мани-
пулирование, неориторика, позиционирование, пролиферация, ри-
торика, семинар, спичрайтинг.

Персоналии

В. С. Вахштайн, А. Г. Дугин, Г. А. Зюганов, Ю. Л. Латынина,
К. К. Мартынов, Г. О. Павловский, А. Ф. Филиппов.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Заполните следующую таблицу:

Виды публичных выступлений

Вид№
п/п Общая характеристика Пример

(5 баллов)

2. Голос – это работа души,
Это воздух, озвученный нами.
Это нёбные ниши, кряжи,
Альвеолы и зубы с губами34.

Какую роль играет голос спикера в общении с аудиторией уче-
ных-коллег?

(3 балла)

3. В Нобелевской лекции академик А. Д. Сахаров заявил: «Мир,
прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны, нельзя
достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Такова
главная мысль, которую я хочу отразить в этой лекции»35.

Можете ли вы также кратко сформулировать основное содер-
жание своего выступления? Приведите примеры.

(3 балла)

4. Б. Шоу считал, что «те, кто больше всего учат, меньше все-
го знают»36.

34 Кушнер А. С. Стихотворения. Л. : Худож. лит., 1986. С. 27.
35 Сахаров А. Д. Мир, прогресс, права человека // Погружение в трясину

(Анатомия застоя). М. : Прогресс, 1991. С. 556.
36 Ларец острословов: Афоризмы. Парадоксы. Шутки. Эпиграммы. М. :

Политиздат, 1991. С. 233.
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Подтверждает ли ваш опыт публичных выступлений этот вы-
вод знаменитого драматурга?

(3 балла)

5. Польский писатель С. Е. Лец написал:
Ведут дискуссии ребята до момента,
Пока не оплюют до смерти оппонента37.

Каковы на самом деле правила проведения научной полемики?
(4 балла)

6. Подготовьте текст публичного выступления по теме ваше-
го исследования, указав приемы, способные повысить внимание
аудитории.

(5 баллов)

Задание для групповой работы
Коллективная дискуссия «Публичная политика и социальные

науки».
Студенческая группа делится на две группы:
1) сторонников профессиональной деятельности, направленной

на согласование общественных интересов и интересов государства
с целью принятия обоснованных политических решений;

2) приверженцев академических штудий, свободных от конъюнк-
турных предпочтений современной политики.

Каждая подгруппа готовится к публичному выступлению, вклю-
чив в свой доклад данные фундаментальных и прикладных иссле-
дований. Подгруппы должны построить презентации максимально
доказательно, чтобы убедить конкурентов в «победе» своей точки
зрения на проблему взаимоотношений политики и общественных
наук в России XXI в.

Выступление готовится по примерному плану:
– типичные формы «социально ответственной»/«незаказной»

науки;

37 Лец С. Е. Почти всё / пер. с пол. Екатеринбург ; М. : У-Фактория : Астрель,
2011. С. 193.
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– степень успешности реализации «политически целесообраз-
ных»/«научно обоснованных» социальных проектов в различных
регионах страны (по материалам эмпирических исследований ФОМ,
ВЦИОМ, Левада-Центра);

– социально-политический прогноз востребованности науч-
ных исследований обществоведов представителями гражданского
общества и правящими элитами России.

Каждой подгруппе дается время на обсуждение, поиск аргу-
ментов в пользу своих взглядов. Затем выступает представитель
от подгруппы, а «оппоненты» могут задавать вопросы и активно
оспаривать позицию.

 (5 баллов)
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В и д е о м а т е р и а л ы
Вахштайн В. Фрейм-анализ публичной лекции [Электронный ре-

сурс] / В. Вахштайн // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/lectures/
48851 (дата обращения: 28.01.2019).

Гусейнов Г. Риторика : цикл лекций [Электронный ресурс] / Г. Гусей-
нов // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/courses/18367 (дата об-
ращения: 28.01.2019).

Дугин А. Г. Современность как пародия на подлинность [Электрон-
ный ресурс] / А. Г. Дугин // YouTube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=i8XAr_HJBhc&list=PL2zbO1Ks2ovwLzX9AkxK2xOZR5hf0ZdvD&t=
0s&index=10 (дата обращения: 28.01.2019).
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Мартынов К. К. Политическая философия в современном мире
[Электронный ресурс] / К. К. Мартынов // ПостНаука : [сайт]. URL: https://
postnauka.ru/courses/54956 (дата обращения: 28.01.2019).

Павловский Г. О. Ленин. Исполнение желаний / Г. О. Павловский //
YouTube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DyyabGqnZT8
(дата обращения: 28.01.2019).

Россия под прицелом глобализма : пресс-конференция Геннадия Зю-
ганова (Москва, 29.08.2018 г.) // КПРФ : [сайт]. URL: https://kprf.ru/party-live/
cknews/178431.html (дата обращения: 28.01.2019).

Филиппов А. «Левиафан» Томаса Гоббса [Электронный ресурс] /
А. Филиппов // ПостНаука : [сайт]. URL: https://postnauka.ru/faq/40976 (дата
обращения: 28.01.2019).

С п р а в о ч н а я
Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, сти-

листика, риторика / Т. В. Матвеева. М. : Флинта : Наука, 2003. 432 с. 

Б а з ы  д а н н ы х,  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы е
и  п о и с к о в ы е  с и с т е м ы
Arzamas представляет: факультет политических наук и социологии

ЕУСПб : [сайт]. URL: http://arzamas.academy/special/euspb/sociology (дата
обращения: 15.05.2019).

Портал ПостНаука. URL: https://postnauka.ru (дата обращения:
15.05.2019).

Latynina.TV : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/channel/UCzaqqlriSj
Vyc795m86GVyg (дата обращения: 15.05.2019).
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Тема 15
НАУЧНЫЕ  КОММУНИКАЦИИ

План занятия
1. Эпистемологические, психологические и социокультурные

аспекты научных коммуникаций.
2. Виды научных форумов.
3. Конкурсы научных работ: разовые, цикличные, постоянные.

Темы докладов/рефератов
1. Научно-практические конференции по политологии (обзор).
2. Научно-практические конференции по социологии (обзор).
3. Ведущие конкурсы научных работ в России.

Вопросы для обсуждения
1. Чем отличаются друг от друга пленарные и секционные за-

седания научных конференций?
2. Каковы основные правила поведения в Интернете и как они

влияют на виртуальные научные коммуникации?

Категориальный анализ понятий
Веб-конференция, видеоконференция, «виртуальная лаборато-

рия», «виртуальный коллектив», грант, заявка, Интернет, круглый
стол, научная конференция, научные коммуникации, некоммерчес-
кая организация (НКО), научная школа, электронная книга.

Персоналии

Д. Б. Зимин, Д. Л. Константиновский, В. Я. Панченко, В. О. По-
танин, М. Д. Прохоров, С. В. Рязанцев.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Заполните табл. 15.1.
Т а б л и ц а   15.1

Виды коммуникаций

Виды№
п/п

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

По средствам

Вербальные

Невербальные

По направленности

Прямая

Косвенная

По количеству коммуникантов

Межличностная

Групповая

Массовая

По форме передачи информации

Монолог

Диалог

Полилог

По цели сообщения

Познавательная

Убеждающая

Экспрессивная

Суггестивная

Ритуальная

Общая характеристика

(5 баллов)
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2. Охарактеризуйте способы коммуникации в научной сфере
(табл. 15.2).

Т а б л и ц а   15.2
Способы коммуникации в научной сфере

Способы№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Общая характеристика

Традиционные

Личная беседа

Письма

Научные стажировки и командировки

Выступление на конференции,
доклад, лекция

Научные публикации

Съезды, советы, обсуждения

Инновационные

Коммуникации посредством
интернет-технологий

Аудио- и видеоконференцсвязь

Дистанционные технологии подачи
и рецензирования публикаций

Интерактивные игровые формы
(тренинги, модели)

Неформальные корпоративы,
кружки по интересам

(5 баллов)

3. Н. И. Кареев в своих воспоминаниях описал характер взаи-
моотношений между студентами и преподавателями во времена
его молодости: «Дружное настроение прогрессивного студенчества
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38 Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та,
1990. С. 195.

во второй половине девяностых годов было нарушено спором
между “марксистами” и “народниками”. На чаепитиях происходи-
ла иногда полемика, и раздавались шиканье и свистки. Однажды
приглашенный говорить, я произнес речь на ту тему, что неужели
хоть раз в год, на празднике науки, студенты не могут забыть свои
теоретические разногласия. Речь была принята хорошо, но в то вре-
мя, когда я еще только подходил к столу, какая-то сидевшая за ним
девица с крайней ненавистью во взоре уже заранее на меня шипе-
ла (я считался за народника, хотя сам себя таким не называл)»38.

Какие стили взаимодействий отличают нынешние поколения
университетских корпораций? В какой мере они способствуют раз-
витию научных исследований?

(4 балла)

4. Заполните табл. 15.3.

Объединяющее
начало

Основание
возникновения

Основная черта

Значимые
характеристики

Формы
передачи знаний

Т а б л и ц а   15.3
Виды научных школ

Критерий№
п/п

1

2

3

4

5

Образова-
тельная

Производ-
ственная

Исследова-
тельская Направление

(4 балла)
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5. Заполните табл. 15.4.

Научный съезд

Научный конгресс

Научный симпозиум

Научная конференция

Научный семинар

Т а б л и ц а   15.4
Устные научные коммуникации

№
п/п Название

1

2

3

4

5

Широта
тематики Уровень Пример

(5 баллов)

6. Составьте макет письма по теме вашего исследования, адре-
сованного коллеге.

(5 баллов)

7. Заполните табл. 15.5.
Т а б л и ц а   15.5

Виды научных грантов

Научный проект

Поездка

Работа в архиве (библиотеке)

Чтение лекций

Проведение конференции

Стажировка (учеба)

Публикаторская деятельность

Экспедиция (полевые работы)

№
п/п Цель мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

Характеристика Грантодатель

(5 баллов)
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Задание для групповой работы

Коллективная дискуссия «Оптимальные формы и средства
научных коммуникаций».

Студенческая группа делится на три-пять подгрупп, основная
задача каждой – выделить оптимальные формы и средства науч-
ных коммуникаций, раскрыть их основные характеристики с ука-
занием достоинств и недостатков, а также оценить с точки зрения
оперативности и результативности.

Итогом дискуссии становится определение наиболее эффектив-
ных контактов для организации и проведения научных исследований.

(5 баллов)

Список
рекомендуемой литературы

И с т о ч н и к и
Государственная программа «Развитие науки и технологий» на 2013–

2020 годы [Электронный ресурс] // Документы Правительства РФ : [сайт].
URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения:
28.01.2019).

ГОСТ 7.77–98. Межгосударственный рубрикатор научно-технической
информации. Структура, правила использования и ведения [Электронный
ресурс] // Гостинформ.ру : [сайт]. URL: http://gostinform.ru/gosty/gost-7.77-
98.shtml (дата обращения: 28.01.2019).

ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения [Электронный ресурс] // Каталог ГОСТов : [сайт]. URL: http://
gostbase.ru/gost/7.83-2001 (дата обращения: 28.01.2019).

Константиновский Д. Л. Молодежь России на рубеже XX–XXI веков:
образование, труд, социальное самочувствие / Д. Л. Константинов-
ский, Е. Д. Вознесенская, Г. А. Чередниченко. М. : ЦСП и М, 2014. 548 с.

Рязанцев С. В. Моделирование потоков трудовой миграции из стран
Центральной Азии в Россию : экон.-социол. исследование / С. В. Рязанцев,
Н. Хорие. М. : Науч. мир, 2011. 191 с. : ил., табл.

О с н о в н а я
Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации : учеб. пособие /

В. Б. Кашкин. 6-е изд. М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. 224 с.
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Скибицкий Э. Г. Научные коммуникации : учеб. пособие для бакалав-
риата и магистратуры / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. 2-е изд. М. : Изд-во
Юрайт, 2018. 204 с. 

Д о п о л н и т е л ь н а я
Бойченко О. В. Современные социологические теории научной ком-

муникации / О. В. Бойченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология
и политология. 2012. № 1. С. 207–216.

Бурганова Т. А. Научные коммуникации и сотрудничество: от «Писем
к друзьям» к коллаборации / Т. А. Бурганова // Вестн. экономики, права
и социологии. 2013. № 1. С. 207–211.

Емельянова Н. Н. Научные коммуникации: к проблеме демаркации
границ публичности / Н. Н. Емельянова // Филос. мысль. 2014. № 11. С. 72–85.

Интернет-коммуникация как новая речевая формация : кол. моногр. /
науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. М. : ФЛИНТА : Наука, 2018.
328 с.

Медведева С. М. От научного творчества к популяризации науки:
теоретическая модель научной коммуникации / С. М. Медведева // Вестн.
МГИМО – Университета : журн. М., 2014. № 4 (37). С. 278–284.

Советы молодому ученому : метод. пособие для студентов, аспиран-
тов, младших научных сотрудников и, может быть, не только для них /
под. ред. Е. Л. Воробейчика. 3-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург : ИЭРиЖ
УрО РАН, 2011. 122 с.

Якунин В. И. Наука и власть. Проблема коммуникаций / В. И. Якунин.
М. : Науч. эксперт, 2009. 248 с.

В и д е о м а т е р и а л ы
Бергельсон М. Коммуникативные особенности сетевого дискурса

[Электронный ресурс] / М. Бергельсон // ПостНаука : [сайт]. URL: https://
postnauka.ru/video/26621 (дата обращения: 28.01.2019).

С п р а в о ч н а я
Шарков Ф. И. Коммуникология : энциклопед. словарь-справочник :

учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и связей
с общественностью / Ф. И. Шарков. М. : Дашков и К : Изд-во Шаркова, 2009.
766 с. 

Щербинина Ю. В. Книга – текст – коммуникация = Book – Text –
Communication : словарь-справочник новейших терминов и понятий /
Ю. В. Щербинина. М. : ФОРУМ, 2015. 303 с. 
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Б а з ы  д а н н ы х,  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы е
и  п о и с к о в ы е  с и с т е м ы
Гранты, проекты, отчеты УрФУ : [сайт]. URL: http://elar.urfu.ru/handle/

10995/20431 (дата обращения: 08.04.2019).
Информационно-аналитическая система РНФ : [сайт]. URL: http://

grant.rscf.ru (дата обращения: 08.04.2019).
Фонд Дмитрия Зимина «Династия» : [сайт]. URL: http://www.dynastyfdn.com

(дата обращения: 08.04.2019).
Благотворительный фонд В. Потанина : [сайт]. URL: http://www.fond-

potanin.ru (дата обращения: 08.04.2019).
Informika : [сайт]. URL: http://www.informika.ru (дата обращения:

08.04.2019).
Фонд имени Д. С. Лихачева : [сайт]. URL: http://www.lfond.spb.ru (дата

обращения: 08.04.2019).
Фонд Михаила Прохорова : [сайт]. URL: http://www.prokhorovfund.ru

(дата обращения: 08.04.2019).
Портал РФФИ : [сайт]. URL: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ (дата обращения:

08.04.2019).
Портал поддержки образования в РФ : [сайт]. URL: http://www.testor.ru/

page.aspx (дата обращения: 08.04.2019).
Российский научный фонд : [сайт]. URL: http://рнф.рф (дата обра-

щения: 08.04.2019).
Theory and practice : [сайт]. URL: https://theoryandpractice.ru (дата обра-

щения: 08.04.2019).
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Тема 16
ИНСТИТУТЫ  НАУЧНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ

План занятия

1. Субъекты научно-исследовательской работы в России.
2. Библиотека: сущность, типы, функции.
3. Архив в системе научных коммуникаций.
4. Музей: пространство познания и общения.

Темы докладов/рефератов

1. Электронные библиотеки по политологии (обзор).
2. Отечественные архивы социологических данных (обзор).
3. Научные музеи (обзор).

Вопросы для обсуждения

1. Чем объясняется раздробленность профессиональных сооб-
ществ социологов и политологов в России?

2. Какие мероприятия, укрепляющие научные связи, целесооб-
разно проводить в архивах и музеях?

Категориальный анализ понятий

Архив, архивоведение, библиотека, библиотековедение, музей,
музееведение, профессиональный союз, электронная книга.

Персоналии

А. Н. Артизов, О. В. Гаман-Голутвина, В. А. Мансуров, С. В. Ми-
роненко, Н. Е. Покровский, Н. Г. Скворцов, А. Ю. Шутов.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. Заполните следующую таблицу:

Профессиональные сообщества социологов (политологов)

№
п/п Название Этапы

развития
Структура Направления

деятельности

(5 баллов)

2. Охарактеризуйте деятельность региональных отделений про-
фессиональных сообществ социологов (политологов) на Среднем
Урале.

(3 балла)

3. Составьте перечень адресов электронных библиотек, где
размещена информация по теме вашего исследования.

(3 балла)

4. Изучите каталоги архивов, содержащих материалы по соци-
ально-политической тематике, и определите степень возможности
их использования в вашей магистерской диссертации.

(3 балла)

5. Ознакомьтесь с экспозициями одного из вузовских музеев
и оцените, насколько полно они отражают научную деятельность
социологов и политологов.

(3 балла)

6. Посетите Ельцин-Центр и одно из проводимых в нем меро-
приятий. Напишите эссе на тему «Ельцин-Центр как дискуссион-
ная площадка».

(3 балла)
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Задание для групповой работы

Деловая игра «Пресс-конференция».
Студенческая группа за неделю до игры делится на подгруп-

пы, каждая из которых получает задание. В зависимости от чис-
ленности студенческой группы заранее определяются институты
научных коммуникаций, деятельность которых будет обсуждаться.

1. Пресс-центр (три участника) готовит доклад о своем профес-
сиональном объединении: «историк» – о возникновении и основных
достижениях, «идеолог» – о ключевых идеях, миссии, целях орга-
низации, «агитатор» дает рекламу планов и предстоящих акций.

2. «Журналисты» подбирают информацию, публикации о дан-
ном профессиональном сообществе и подготавливают вопросы
пресс-центру. Вопросы могут быть:

а) уточняющие (побуждать более четко и аргументированно
изложить свои взгляды, выделить основную мысль, четко сформу-
лировать позицию);

б) наводящие (не дать уйти в сторону от обсуждаемых проб-
лем, выйти на наиболее острую проблему, спровоцировать спон-
танную реакцию);

в) встречные (контрвопросы, продолжающие мысль выступаю-
щего, заставляющие высказаться более откровенно).

3. «Аналитики» знакомятся с информацией об организации
и дают данному сообществу экспертную независимую оценку: мес-
то в системе научных исследований, реализуемые функции, значи-
мость (массовость, поддержка среди специалистов), результаты
для общества, отношения с властью и т. д.

В ходе занятия происходит имитация пресс-конференции с по-
следующим комментарием экспертов. После игры группа обсуж-
дает, совпадают ли оценки и отношение к профессиональной орга-
низации представителей трех подгрупп, и обосновывает их.

 (5 баллов)
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Тема 17
МЕЖДУНАРОДНОЕ

НАУЧНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

План занятия

1. Научные учреждения и организации за рубежом.
2. Зарубежные стандарты оформления заявки на грант.

Темы докладов/рефератов

1. Роль государственных институтов в развитии международ-
ного научного сотрудничества.

2. Профессиональные организации социологов (политологов)
за рубежом.

3. Дж. Сорос как филантроп: pro et contra.

Вопросы для обсуждения

1. Какие общие правила фандрайзинга выделяют специалисты?
2. На какую финансовую помощь могут рассчитывать моло-

дые российские исследователи за рубежом?

Категориальный анализ понятий

«Невидимый колледж», неприбыльный (некоммерческий) про-
ект, проектно-исследовательская деятельность, фандрайзинг, фи-
лантропия, Фонд Макартуров, Фонд Рокфеллера, Фонд Форда.

Персоналии

Р. Далтон, М. Кастельс, И. Е. Минтусов, С. Скотт, Р. Смит,
Дж. Сорос, Н. Тодд, С. Ханафи.
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Задачи и упражнения
для самостоятельной работы

1. По мнению К. И. Чуковского, «хороший переводчик, хотя
и смотрит в иностранный текст, думает все время по-русски и толь-
ко по-русски, ни на миг не поддаваясь влиянию иностранных обо-
ротов речи, чуждых синтаксическим законам родного языка. Пере-
водчик должен стремиться к тому, чтобы каждая фраза, переведен-
ная им, звучала по-русски, подчиняясь логике и эстетике русского
языка»39.

Каким образом вы осуществляете переводы научных текстов?
(3 баллов)

2. Заполните табл. 17.1.

Свободы научных исследований

Сотрудничества в применении достижений
научно-технического прогресса

Научно-технического содействия

Разделения сфер научных исследований
между отдельными государствами с учетом
географических, социальных, экономичес-
ких и исторических факторов

Равноправия в области научно-технических
достижений

Взаимности 

Т а б л и ц а  17.1
Принципы международных научно-технических связей

Принцип№
п/п Содержание

1

2

3

4

5

6

(5 баллов)

39 Чуковский К. И. Высокое искусство. М. : Совет. писатель, 1988. С. 159.
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3. В настоящее время в структуру Международной социологи-
ческой ассоциации входят 55 исследовательских комитетов, 4 ра-
бочие и 4 тематические группы.

Насколько эти объединения отражают спектр интересов со-
временных профессиональных социологов?

(3 балла)

4. Составьте собственное резюме (русский и английский вари-
анты) для заявки на грант.

(5 баллов)

5. Подготовьте макеты двух рекомендательных писем (рус-
ский и английский варианты) для заявки на грант.

(5 баллов)

6. Заполните табл. 17.2.

Актуальность проблемы исследования

Научная новизна

Научная значимость ожидаемых результатов

Соответствие методов и применяемого
инструментария задачам исследования

Возможности использования результатов
проекта при решении прикладных задач

Научный потенциал заявителя на грант

Соответствие плана проекта поставленным
задачам

Т а б л и ц а   17.2
Критерии экспертной оценки

научно-исследовательского проекта

Критерий№
п/п Содержание

1

2

3

4

5

6

7

 (5 баллов)
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Задание для групповой работы

Коллоквиум «Международное научное сотрудничество уни-
верситета».

Студентам предлагается посмотреть материалы сайта вуза
и вступить в групповую аргументированную коммуникацию друг
с другом и с преподавателем.

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:
– последствия расширения международных научных и лич-

ных контактов студентов и преподавателей вуза с зарубежными
коллегами;

– динамика позиций университета в мировых рейтингах;
– перспективы развития международного научного сотрудни-

чества вуза.
В процессе групповой полемики выступления студентов долж-

ны быть аргументированными, демонстрировать навыки аналити-
ческого и логического мышления, а также знания категориального
аппарата науковедения и коммуникологии.

 (5 баллов)
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