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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Русская философия 

культуры являются: формирование у студентов представления о вкладе 

отечественных мыслителей в философское осмысление сущности и 

назначения культуры, а также природы творчества и феномена 

культурного разнообразия. Освоение данного спецкурса связано с 

формированием у студента профессиональной логики научного 

мышления, теоретической зрелости специалиста, непосредственно 

ориентированного на исследовательскую и преподавательскую работу 

в области культуры. В русле этих целевых установок решаются 

следующие задачи: раскрытие основных граней  проблемно-

тематического пространства русской философии культуры: 

определение места аксиологии, гносеологии, историософии, а также 

вопросов экзистенциального характера в проблемном пространстве 

отечественной философии культуры; обобщение результатов поиска 

русскими мыслителями национальной идеи как общественно-

культурного идеала; выявление креативно-эвристический потенциал 

русской философии культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Русская 

философия культуры» входит в цикл курсов по выбору и адресована 

студентам, обучающихся по направлению «Культурология». Она призвана 

способствовать выработке и углублению теоретических установок, которые 

формируются в процессе освоения ряда дисциплин Основной 

образовательной программы («Теория культуры», «Философия культуры», 

«Социология культуры», «Методы изучения культуры» и др.), а также 

формированию навыков адекватного понимания специфики становления и 

развития русской мысли о феномене и проблемах культуры. В смысловых 

границах данного курса осуществляется последовательное приобщение 

студентов к многовековому опыту постижения выдающимися философами, 

учеными и писателями ключевых проблем Универсума культуры и феномена 

культурного разнообразия. ________________  

__________________________________________________________________

____ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  (модуля)  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



1) Знать: специфику проблемно-тематического «пространства русской 

культурфилософской мысли 

 традиционные направления отечественной  философии культуры XIX и 

XX века 

 взаимосвязи между основными теоретическими направлениями, 

теоретический и исторический контекст их формирования  

 содержательную основу трудов русских мыслителей по вопросам 

сущности и назначения культуры в разнообразии ее проявлений 

 вектор духовных исканий деятелей русской культуры. 

2) Уметь: определять значение разных культурфилософских подходов для 

конкретной исследовательской практики в сфере изучения культуры 

 анализировать базовые культурфилософские тексты русских 

мыслителей 

 раскрывать  их проблематику, исторический и теоретический контекст 

формирования 

3) Владеть:  ключевыми понятиями русской философии культуры 

 техниками анализа текстов и их смыслового сопоставления друг с 

другом 

 навыками презентации собственной точки зрения на философские 

концепции культуры 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)  ___________  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_______ зачетных 

единиц, _____72______ часа. 
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                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Своеобразие русской культурфилософской традиции . 

Своеобразие культуры Серебряного века. Синтез традиции и новации в 

культурной программе Серебряного века. Восприятие Серебряного века в 

современной русской культуре. Культурфилософская рефлексия как способ 

постижения различных аспектов бытия и творчества человека. 

Одновременность веков в философском познании. Атмосфера творческого 

экспериментирования и «диалектика приобретений и утрат» в культуре 

начала ХХ века. Единое проблемное пространство русской философии 

культуры. Онтологизм русской культурфилософии. Общий круг вопросов 

русской культуры. Культура как основная категория русской философии. 

Контекст философских исканий.  

 

Тема 2. Проблемное пространство русской историософии 

культуры. 

Внимание русских философов к истории России. Задача 

синтетического построения всей русской культурной истории. Развитие и 

обогащение понятия «культура». Определение культуры И.А. Ильина.  

Формирование «самобытно-русской» культуры как объект 

историософских исканий. Духовная основа русской культуры и истории. 

Доброделель любви в православии. Раскол 1653 г. и его значение для русской 

культуры. Ценностно-смысловые основания старообрядческого движения. 

«Поучение» Аввакума и идея христианского государства. Смена ценностно-

смысловых ориентиров населения России в период раскола. А.И. Герцен о 

расколе. Влияние «европеизма» через Киево-Могилянскую академию. 

Двойственность русской культуры как следствие раскола. Бытовой 

национализм и изоляционизм. Народный пласт русской культуры. 

Преемственный характер реформ Петра Великого и становление нового 



хронотопа русской культуры. Проблемы подлинности и исторической 

миссии культуры «московско-петербургского царства».  

Суть многовековой полемики о динамике отечественной культуры и её 

характеристиках. Идея целенаправленности истории. Европеизация России 

как предмет полемики в русской философии. Значение личности и 

деятельности Петра I. Светская форма раскола. Раздвоение прежней 

целостности русской культуры в ходе европеизации. Культура петровского 

времени в свете концепции Ю.М. Лотмана. Ситуация маргинальности в 

петровской культуре. Стратегия преодоления двойственности новой 

культуры в XVIII веке через синтез и гармонизацию традиционного и нового. 

Культурфилософских характер русской национальной идеи. Проблема 

самобытности и ценности русской культуры. Классовый билингвизм. 

Полярность позиций русских мыслителей в историософских вопросах. 

Западники и славянофилы. Значение А.С. Пушкина. Хронотопы русской 

культуры. Событийный характер и масштаб перемен. Заимствование 

европейской культуры в контексте динамики российского общества. 

Феномен русской интеллигенции. Утрата самобытности русской культуры в 

результате петровских преобразований (по Н.Я. Данилевскому). Четвертый 

«европейский» хронотоп русской истории. Усиление русской идеи благодаря 

Петру Великому. Мифологизация истории русской культуры. Ломка 

традиционных концепций и устоев в русском мифологическом сознании. 

Трансформация культуры Русского царства в культуре Российской империи. 

Секуляризация. Иллюзия раскола и разрыва с прошлым. Проблема вины 

петровских сторонников перед народом. Миф о непреодолимой «стене» 

между сторонниками и противниками европейской культуры. Психоанализ 

почвенничества. Преждевременность реформ Петра. Демифологизация 

русской истории. Д.К. Кавелин. Фактор отбора в сохранении традиции. Цели 

и средства петровских реформ. Феномен русского барокко. Темпоральность в 

концепции Кавелина. Преобразования Петра как кардинальные 

переименования в рамках уже существовавшего культурного кода. 

Историософия А.С. Хомякова. Множественность русской культуры. Задача 

постижения прошлого и задача самопознания в российской 

культурфилософии. В.Г. Белинский и западничество.  

Секуляризация русской культуры как предмет размышлений. Полемика 

о секуляризации. Формирование светской обмирщённой кулььтуры в 

результате петровских преобразований. Событийный характер смены типов 

культуры. Явление барокко в контексте сукуляризации. Выражение отчаяния 

в культуре барокко. Смеховая культура. Скоморошество в русской культуре. 

Амбивалентность «верха» и «низа» в русской культуре. Ценность веселья. 

Секуляризация как новое крещение Руси. Псевдоклассицизм. Историософия 

Н.Ф. Фёдорова. Историософия русского космизма. Секуляризация в 

интерпретации славянофилов. Деизм и пантеизм. Взаимосвязь историософии 

и религиозных исканий. Историософская концепция Лаврова. Проблема 

культурно-исторической памяти. Проблема самобытности российской 

культуры в русском романтизме. Идеализация прошлого. Специфика 



историософии русской культуры. Причины обращения к русской истории. 

Вопросы гносеологической направленности. Гносеологические грани 

российского опыта культурфилософского анализа.  

Тема 3. Гносеологический и аксиологический аспекты русской 

философии культуры. 

Своеобразие российской гносеологии культуры. Гносеология 

культуры. Гносеология культуры, история науки и теория познания.  

Мыслители России об истине и её месте в культуре. Деизм 

Ломоносова. Влияние шеллингианства в России. Понятие народности 

науки. Философия науки Герцена. Изучения субъекта и объекта. 

Гносеология Писарева. Противопоставление идеализма и материализма 

в умственной жизни. Статья «Наши усыпители» Писарева. Кризисный 

характер культуры середины XIX века. Антропоцентризм и органицизм 

Страхова. Страхов о самобытности русской культуры. Условия 

постижения Истины как культурной ценности. Нигилизм. Логическая 

анархия Запада. «Борьба с Западом в нашей литературе». 

Культурфилософский характер наследия Страхова. Самобытность его 

текстов.  

Гносеологические мотивы в творчестве русских писателей. 

Потребность вопрошания в русской литературе. Традиция 

гносеологического вопрошания. Мотив самоценности сомнения. 

Гносеологические мотивы в творчестве Державина. Мотив 

несоразмерности вечного и конечного начал. Думы как жанр 

литературы и как репрезентация рефлексивного опыта. Гносеология 

русского сентиментализма. Культурфилософский потенциал 

творчества Пушкина. Русские поэты о «великих тайнах бытия». Поэзия 

как рефлексия. Гносеология Одоевского. Почвенничество. Философия 

А.А. Григорьева. Понятие и образ света в творчестве Достоевского. 

Достоевский о Пушкине. Дневник писателя. Гносеология 

Достоевского. Проблема самобытности русской культуры в 

творчкестве отечественных писателей. Гносеология Константина 

Аксакова. Проблема самобытности в интерпретации К.С. Аксакова. 

Мысли А. Блока о России. Художественное осмысление русской 

народной культуры. Славянофилы о русском самосознании. Образный 

характер истины в учении К. Аксакова. Синтез науки, философии, 

искусства и религии как туть к познанию истины. Критика 

теоретического познания Л.Н. Толстым. Критика науки и философии. 

Панморализм Толстого. Идея культуры в русской философии и её 

гносеологические коннотации. Аксиомы мышления В.Я. Брюсова. 

Равноценность всех форм миросозерцания. Размышления А. Блока о 

знании. Крушение гуманизма. Новое религиозное сознание. Сборник 



«Вехи». Лихачёв о культурных заимствованиях. Аксиологический тип 

рефлексирования.  

Аксиологические аспекты проблемы предназначения русской 

культуры. Поиск идеала как культурная традиция. Осмысление идеала, 

русской идеи и культурного разнообразия в русской философии. 

Советская аксиология культуры. Историософичность и 

аксиологичность понятия цели. Сохранение как совершенство и 

разрушение как несовершенство. Поиск и обоснование идеала в 

русской религиозной философии.  

Страсти по идеалу как русская культурософская традиция. 

Контекст философских размышлений об идеале. Целостный подход к 

понятийному аппарату как особенность русской аксиологии культуры. 

Русская аксиология и баденское неокантианство. Воплощение в жизни 

идеала как стратегия культуры. Характер идеала. Аполлон Григорьев 

об изначальной неизменности идеала. Идеал как единица человеческой 

души. Традиция метафизического подхода к ряду аксиологических 

проблем. Диалектическая аксиология. Кантианская аксиология. Иван 

Аксаков о русских идеалах.Сопряжение проблемы идеала и 

культурного своеобразия России в философии К. Леонтьева. 

Аксиология консерватизма. Аксиология С.Н. Трубецкого. Его 

философская программа. Преобразовательный характер идеала. 

Двойственность идеала. Идеал конечного совершенства и идеал 

бесконечного совершенствования. Религиозные ценности и установка 

на сакральные начала. Историческое развитие культурного идеала. 

Абсолютный идеал. Традиция сакрализации идеала как абсолюта. 

Духовная сторона культуры как установление связи человека с 

божественным началом. Аксиология культуры С.Л. Франка и его 

трактовка абсолюта. Общечеловеческое и конкретно-индивидуальное. 

Проблема идеала в полемике западников и славянофилов. 

Подчёркивание значимости и единства идеала как особенность русской 

аксиологии. Общечеловеческий характер идеала.  

Своеобразие ценностного подхода к вопросу о культурной 

миссии России. Национальная русская идея и миссия русской 

культуры. Целостный синтетический характер русской идеи. Поиск 

абсолютных начал русскими философами. «О русской идее» И.А. 

Ильина. Желание ввести русскую культуру в общую семью мировых 

культур. В.М. Межуев о русской идее. Телеология культуры. Прогресс 

как цель-ценность. Идеал всеединства. Идя мессианства России. 

Традиция противопоставления культуры и цивилизации. Аксиология 

культуры И.А. Ильина. Аксиологический ориентир в обретении 

русской культурой общечеловеческой ценности. Религиозные 

мыслители о мировом предназначении русской культуры. Отношение к 



культуре как к святыне. Идея гармонии единичного и общего в опыте 

созидания культуры всеми народами как магистральная ценность-цель 

в русской аксиологии. Аксиология культуры В.Г. Белинского. 

Сближение творческих поисков разных народов в постижении 

общечеловеческого идеала. Идеал универсализма. Аксиология В.Ф. 

Одоевского. Концепция всеединства Соловьёва. Синтез 

славянофильского идеала соборности и гуманистического и 

ренессансного идеала западничества. Единство вселенского 

человечества в аксиологии космистов. Всечеловеческая миссия 

каждого народа. Идея преобразования мира в соответствии с идеалом 

гармонии и совершенства. Ценностный аспект Всеединства. 

Всеединство как осуществление христианского идеала в человеческом 

обществе. Супраморализм Фёдорова. Идеал как проект. В.Ф. 

Одоевский как предшественник космизма. Одоевский о миссии 

русской культуры в истории. Прогрессистско цивилизаторские 

установки. Трансцендентные предпосылки учения о прогрессе. 

Материалистическая аксиология: идеал гуманизма и 

цивилизованности. Проблема динамики культуры. В.Ф. Эрн о 

прогрессе. Прогресс морали и идеала. Соотношение научного и 

морального прогресса. Учение К. Леонтьева о динамике культуры. 

Понятие свободной воли. Сакральность прогресса и его критериев в 

русской религиозной философии. Бердяев о духовном смысле 

прогресса. Судьба России в контексте культурной динамики 

современности. Опасность регресса культуры. Разложение основ 

русской культуры. «Плебейское восстание против всякого 

аристократического начала в культуре». Идеал как утопия. Влияние 

ницшеанства на русскую аксиологию. П. Струве и С. Франк о внешней 

и истинной культурах. Культурфилософский смысл Октябрьской 

революции и советского проекта. Аксиология русского авангарда. 

Интерпретация Б. Гройсом советского проекта. «Gesamtkunstwerk-

Сталин». 

Культура вопрошания. Традиции рефлексирования в русской 

философии. Экзистенциальный и социальный характер задаваемых 

вопросов. Искания и представления о будущем. Страх перед будущим. 

Стратегии победы над прогрессом. Ценности-цели и ценности-средства 

в контексте поиска идеала. Величие русской культуры. 

Экзистенциальные вопросы русской литературы. Проблема субъекта 

русской культуры. Субъект культуры как творец.  

 

 

 



5.Образовательные технологии: использование вопросно-ответного 

способа активизации интереса студентов к лекционному материалу; 

привлечение основных видов ассоциативного мышления на 

семинарских занятиях; включение аудитории в диалогическое 

пространство лекционных и семинарских занятий; привлечение 

иллюстративного материала при раскрытии 2-го раздела курса 

«Русская философия культуры». 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Темы эссе: 1). Проблемы динамики культуры в интерпретации русских 

мыслителей. 2). Суть философской полемики вокруг реформ Петра 1 и 

их влияяния на культуру России. 3) Проблема культурного идеала в 

трудах отечественных мыслителей. 4).Вклад русских мыслителей в 

разработку проблемы культурно-исторической памяти. 

          Темы рефератов:  1) Самобытность русской культуры как предмет 

историософских исканий. 2). Поиск национальной идеи как смысловое 

ядро русской философии культуры. 3).П.Я. Чаадаев об «уроках» 

культурно-исторического пути России от Х до Х1Х веков. 4). Особенности 

отношения русских мыслителей к религиозной картине мира и концепции 

человека. 5) Гуманизм как принцип развития культуры и его связь с 

проблемой идеала. 6). Трансформация национальной идеи от концепции 

«Москва-Третий Рим» до учения о Всеединстве (В.С. Соловьев). 7). 

Основные типы познания как вида культурной деятельности. 

Вопросы для самостоятельного изучения курса 

 и обсуждения на семинарских занятиях 

 

Темы семинарских занятий: 

 

Тема 1. Формирование «самобытно-русской» культуры как объект 

историософских исканий. 

1. Тема преемственности в работе Г.В. Флоровского "Пути русского 

богословия". 

2. Произведение Н.А Бердяева "Русская идея". 

3. П.Н. Милюков «Русская культурная традиция». 

4. П.Я. Чаадаев «Апология сумасшедшего». 

5. История и география Руси-России в трактовке Г.П. Федотова. 

 Источники по теме:  

Г.В. Флоровский "Пути русского богословия"  

 Н.А Бердяев "Русская идея" 

Флоренский П.П.  «Храмовое действо как синтез искусств». 



П.Н. Милюков «Русская культурная традиция». 

Г.П. Федотов «Три столицы». 

Г.П. Федотов «Святые древней Руси». 

Г.П. Федотов «Стихи духовные. Русская народня вера по 

духовным стихам". 

 

Литература  
1. Шибаева М.М. Культура в «зеркале русской мысли». – М., 2001. 

2. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – В 2-х томах. – 1991; 

3. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. – М., 1989. 

4. Лихачев Д.С. Прошлое – будущему. – Л. 1985. 

 

Тема 2. Суть многовековой полемики о динамике отечественной 

культуры и её характеристиках. 

1. Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями». 

2. Н. Данилевский «Россия и Европа». 

3. И.Л. Солоневич «Дух народа».   

4. Представления западников о чертах русской культуры. 

5. Тема культурной динамики в творчестве А.И Герцена. 

Источники по теме: 
Гоголь Н.В. «Выбранные места из переписки с друзьями». 

 Н.Я.  Данилевский «Россия и Европа». 

И.Л. Солоневич «Дух народа». 

 Ю.М. Лотман. «Современность между Востоком и Западом». 

Герцен А.И. «Былое и думы» 

Литература  
Шибаева М.М. Культура в «зеркале русской мысли». – М., 2001. 

Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997 

Смысл жизни в русской философии. М., 1994 

Тема 3 Секуляризация русской культуры как предмет размышлений. 

1. Философское осмысление смеховой культуры в работе Бахтина 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса». 

2. Представления о русской истории и секуляризации  Н.А. Бердяева. 

3. Представления о культуре веселья А.М. Панченко и полемика о 

значении секуляризации русской культуры. 

4. Интерпретация проблемы культурной динамики в статьях Ю.М. 

Лотмана. 

Источники по теме: 

М.М. Бахтин «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

Средневековья и Ренессанса». 

Н.А. Бердяев «Судьба России». 



Панченко А.М. «Русская культура в канун петровских реформ» 

Лотман Ю.М. «Культура и взрыв» 

Литература  

Шибаева М.М. Культура в «зеркале» русской мысли. – М., 2001. 

 

Тема 4. Своеобразие отечественной гносеологии культуры 

1.М.Б Туровский  «Философские основания культурологии» 

2.Гносеология культуры Вяч. Иванова. 

3.И.В. Киреевский об истине и её месте в культуре.  

4.Гносеологические мотивы в творчестве В.Ф. Одоевского. 

Источники по теме: 

М.Б Туровский  «Философские основания культурологии» 

Вяч. Иванов «Родное и вселенское» 

И.В. Киреевский «О характере просвещения Европы и о его отношении к 

просвещению России». 

В.Ф. Одоевский. Русские ночи. 

Иванов В.И. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория.  

Литература: 

Шибаева М.М.. Русская эстетика: опыт исканий и обретений. М., 2012. 

 

Тема 5. Аксиологические аспекты проблемы предназначения русской 

культуры 
1.Г.П. Федотов «Песнь века». 

2. Аксиология русских религиозных мыслителей. 

3. Предназначение России в трактовке Достоевского. 

  4.Г.В. Флоровский об идеале культуры. 

5.Своеобразие аксиологического подхода З. Гиппиус И. Д. Мережковского к 

духовной миссии России. 

Источники по теме: 

 Г.П. Федотов «Песнь века». 

С.Л. Франк «Русское мировоззрение» 

Ф.М. Достоевский «Искания и размышления». 

Г.П. Флоровский  «Пути русского богословия» 

Мережковский Д.С. «Эстетика и критика» 

Литература  
Шибаева М.М. Культура в «зеркале русской мысли». – М., 2001. 

 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. СПЕЦИФИКА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ (ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ) 

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В РУСЛЕ ФИЛОСОФСКОЙ 

ТРАДИЦИИ. 



3. СПЕЦИФИКА ИСТОРИОСОФИИ КУЛЬТУРЫ КАК ОПРЕДЕЛЕННОГО «ПОЛЯ 

ПРОБЛЕМ». 

4. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕФОРМ ПЕТРА ПЕРВОГО НА 

ОТЕЧЕСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ. 

5. СУТЬ ФИЛОСОФСКОЙ ПОЛЕМИКИ СЛАВЯНОФИЛОВ И ЗАПАДНИКОВ. О 

СПЕЦИФИКЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ   

6). АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ (ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ).  

7). ПРОБЛЕМА ПОИСКА ИДЕАЛА КУЛЬТУРЫ РУССКИМИ МЫСЛИТЕЛЯМИ. 

8). ЦЕННОСТНЫЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. 

9). ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГНОСЕОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ.   

10). ИСТИНА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ В ТРУДАХ 

РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ (П.Я. ЧААДАЕВА, К.Д. КАВЕЛИНА И В.С. 

СОЛОВЬЕВА).  

11). ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОЗНАНИЯ КАК ВИДА КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

12). РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О ГУМАНИЗМЕ КАК ПРИНЦИПЕ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ.  

13). ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ.  

14. ОЦЕНКА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА РОССИИ В РАБОТАХ К.Д. 

КАВЕЛИНА И К.Н. ЛЕОНТЬЕВА.  

15). МЕСТО РАБОТЫ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО «РОССИЯ И ЕВРОПА» В РУССКОЙ 

ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ.  

16. ВКЛАД В.С. СОЛОВЬЕВА В ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

КУЛЬТУРЫ.  

17. .АНАЛИЗ СТАТЬИ Г.П. ФЕДОТОВА «ТРИ СТОЛИЦЫ».  

18). Н.А. БЕРДЯЕВ О КУЛЬТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ.  

19) ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В «ПЕРЕПИСКЕ ИЗ 

ДВУХ УГЛОВ» В. ИВАНОВА И М. ГЕРШЕНЗОНА. 

20) КОСМИЗМ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯКУЛЬТУРЫ 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  
1. Теория культуры. Философия культуры [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. П. Меняева ; Меняева М.П. - Челябинск : Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, 2011. - 187 c.  

 

          б) дополнительная литература:  

 

2. Шибаева М.М. Русская эстетика: опыт исканий и обретений. – М., 2012. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: студентам 

рекомендуется использовать следующие источники в сети Интернет: 

www.countries.ru/library.htm - на сайте «Библиотека культурологии» 

представлены тексты первоисточников, труды философов по проблемам 

http://www.countries.ru/library.htm


культуры,  теоретические материалы, словари по культурологии, статьи и 

научные исследования. Посещение бесплатное. 

www.gumfak.ru/kultur.shtml - раздел «культурология» на сайте 

«Гуманитарная библиотека» представляет  учебные материалы, 

первоисточники, конспекты лекций, учебники. Стоимость доступа 0,9$  в 

месяц. 

 Рекомендуется использование электронных библиотек (ФЭБ, РВБ, Gallica и 

др.), а также баз данных JSTOR, EBSCO и др. специализированных 

информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины. 

          8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер и доска). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки Культурология. 

Автор(ы) Шибаева М.М. – доктор философ. наук, профессор 

 Витяев С.М. – преподаватель. 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры от 19.01.2016 г. 

         Утверждено на заседании Совета социально-гуманитарного факультета 20.01.2016 г. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы и ФГОСВО по направлению  Культурология.  

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися 

дисциплины Русская философия культуры.  

Проверяемые общекультурные и профессиональные компетенции, 

формируемые в результате освоения дисциплины «русская философия культуры» 

 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

II. Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

1) Знать: специфику проблемно-тематического «пространства русской 

культурфилософской мысли 

 традиционные направления отечественной  философии культуры XIX и 

XX века 

 взаимосвязи между основными теоретическими направлениями, 

теоретический и исторический контекст их формирования  

 содержательную основу трудов русских мыслителей по вопросам 

сущности и назначения культуры в разнообразии ее проявлений 

 вектор духовных исканий деятелей русской культуры. 

2) Уметь: определять значение разных культурфилософских подходов для 

конкретной исследовательской практики в сфере изучения культуры 

 анализировать базовые культурфилософские тексты русских 

мыслителей 

 раскрывать  их проблематику, исторический и теоретический контекст 

формирования 

3) Владеть:  ключевыми понятиями русской философии культуры 

 техниками анализа текстов и их смыслового сопоставления друг с 

другом 

 навыками презентации собственной точки зрения на философские 

концепции культуры 

 

III. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины «этика» 



 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

(код и 

наименование) 

Показатель выполнения Критерии оценки Шкала 

оценивания 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 

Знает: 

специфику 

проблемно-

тематического 

«пространства 

русской 

культурфилософской 

мысли  

Умеет:  

определять значение 

разных 

культурфилософских 

подходов для 

конкретной 

исследовательской 

практики в сфере 

изучения культуры 

Владеет:  

ключевыми 

понятиями русской 

философии культуры  

Умение логично 

воспроизвести 

материал 

лекционного 

занятия  

 

Умение логически 

верно, с 

использованием 

понятийного 

инструментария 

изложить изученный 

материал 

 

Умение логически 

верно,  

аргументированно,  

с использованием 

понятийного 

инструментария 

философии 

культуры изложить 

материал по 

определенной теме 

или разделу 

дисциплины 

Пороговый 

(низкий) 

уровень 

1-4 балла 

 

 

Средний 

(поисковый) 

уровень  

5-7 баллов 

 

 

 

 

Высокий 

(творческий) 

уровень 

8-10 баллов 

 

 

IV. Перечень оценочных средств по дисциплине «этика» 

 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

3 Эссе Оценочное средство 

текущего контроля для 

оценки знаний по 

отдельным вопросам 

изучаемой дисциплины в 

письменной форме 

Комплект заданий для 

контрольной работы 

4 Реферат Оценочной средство 

текущего контроля, 

позволяющее получить от 

обучающегося 

аргументированный 

письменный анализ одной 

из проблем в рамках 

изучаемой дисциплины  

Тематика реферативных 

работ 



7 Семинар  Средство текущего 

контроля самостоятельной 

работы  студента по 

изучению и усвоению 

учебного материала, 

организованное в форме 

коллективного обсуждения 

заранее подготовленных 

студентами сообщений по 

конкретной теме 

Тематика семинарских 

занятий 

8 Зачёт Средство промежуточного 

контроля позволяющее 

осуществить комплексную 

оценку знаний, 

полученную в результате 

изучения дисциплины или 

ее раздела 

Вопросы к зачёту 

 

 

 

V. Типовые задания 

 

Результаты освоения 

УД/М (код и 

наименование) 

Тип задания форма контроля   

 владение 

культурой 

мышления, 

способностью 

восприятия, 

обобщения и 

анализа 

информации 

(ОК–1);  

Семинар  

Эссе 

Реферат 

 

Зачёт 

Текущий 

Текущий 

Текущий 

 

Промежуточный 

 умение 

логически верно, 

аргументирован

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь (ОК-2); 

Эссе 

Реферат 

 

Зачёт 

Текущий 

Текущий 

 

Промежуточный 

 владение 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

Эссе 

Семинар 

Реферат 

 

Текущий 

Текущий 

Текущий 

 



категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

разнообразных 

культурных 

форм, 

социокультурны

х процессов и 

практик; (ПК-1) 

 способность 

применять 

культурологичес

кое знание и 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки о культуре 

в 

профессиональн

ой деятельности 

и социальной 

практике; (ПК-

1); 

Эссе 

Реферат 

 

Текущий 

Текущий 

 способность 

понимать, 

критически 

оценивать, 

изучать и 

анализировать 

получаемую 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований 

(ПК-2); 

Эссе 

Реферат 

 

Текущий 

Текущий 

готовность к Эссе Текущий 



использованию 

современного знания о 

культуре и ведущих 

направлений 

современной 

социокультурной 

деятельности 

(концепций и 

инструментария) в 

организационно-

управленческой работе 

(ПК-4). 

Реферат 

 

Текущий 

 

VI. Фонд оценочных заданий 

 

1. Эссе 

 

Комплект заданий для эссе 

по дисциплине «русская философия культуры» 
 

1). Проблемы динамики культуры в интерпретации русских 

мыслителей. 2). Суть философской полемики вокруг реформ Петра 1 и 

их влияяния на культуру России. 3) Проблема культурного идеала в 

трудах отечественных мыслителей. 4).Вклад русских мыслителей в 

разработку проблемы культурно-исторической памяти. 
 

Требования к содержанию и оформлению контрольной работы содержатся в 

«Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «этика»» 

 

Критерии оценки: 

 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Задание 1 Формулировка ясных тезисов в начале текста   1 балл 

Развитие и аргументация тезисов  1 балл 

Использование дополнительной литературы  1 балл 

Грамотность  1 балл 

Оформление работы и ссылочного аппарата  1 балл 

Задание 2 Самостоятельность и оригинальность идей  2 балла 

Логичность  1 балл 

Грамотность  1 балл 

Оформление работы   1 балл 

Итого: от 1 до 10 баллов 

 

4. Реферат 

 

Темы реферативных работ 

 



1) Самобытность русской культуры как предмет 

историософских исканий. 2). Поиск национальной идеи как смысловое ядро 

русской философии культуры. 3).П.Я. Чаадаев об «уроках» культурно-

исторического пути России от Х до Х1Х веков. 4). Особенности отношения 

русских мыслителей к религиозной картине мира и концепции человека. 5) 

Гуманизм как принцип развития культуры и его связь с проблемой идеала. 

6). Трансформация национальной идеи от концепции «Москва-Третий 

Рим» до учения о Всеединстве (В.С. Соловьев). 7). Основные типы 

познания как вида культурной деятельности. 

Рефераты предусмотрены учебным планом по направлению «033000.62 -

культурология» в I и II семестре. Требования к содержанию и оформлению реферата 

содержатся в «Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «этика»» 

 

Критерии рейтинговой оценки: 
 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Доскональное понимание темы, логическая связность, аргументированность 

изложения, использование дополнительных источников, оформление работы 

и ссылочного аппарата в соответствии с требованиями 

10 баллов 

Приемлемое понимание темы, определенная осведомленность в 

историографии, использование дополнительных источников, оформление 

работы в соответствии с требованиями, наличие ссылочного аппарата, 

недостаточно обоснованы выводы,   

6 баллов 

Недостает фактов, имеются ошибки и непонимание; недостаточное знание 

литературы по теме; слабая способность формулировать и аргументировать 

мысль, использование одного источника, отсутствие ссылочного аппарата 

3 балла 

Полное непонимание смысла темы, неспособность формулировать мысли и 

аргументировать выводы или плагиат 

0 баллов 

Итого: от 0 до 10 баллов 

 

7. Семинар 

 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

  

 

Тема 1. Формирование «самобытно-русской» культуры как объект 

историософских исканий. 

1. Тема преемственности в работе Г.В. Флоровского "Пути русского 

богословия". 

2. Произведение Н.А Бердяева "Русская идея". 

3. П.Н. Милюков «Русская культурная традиция». 

4. П.Я. Чаадаев «Апология сумасшедшего». 

5. История и география Руси-России в трактовке Г.П. Федотова. 

 Источники по теме:  



Г.В. Флоровский "Пути русского богословия"  

 Н.А Бердяев "Русская идея" 

Флоренский П.П.  «Храмовое действо как синтез искусств». 

П.Н. Милюков «Русская культурная традиция». 

Г.П. Федотов «Три столицы». 

Г.П. Федотов «Святые древней Руси». 

Г.П. Федотов «Стихи духовные. Русская народня вера по 

духовным стихам". 

 

Литература  
1. Шибаева М.М. Культура в «зеркале русской мысли». – М., 2001. 

2. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – В 2-х томах. – 1991; 

3. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. – М., 1989. 

4. Лихачев Д.С. Прошлое – будущему. – Л. 1985. 

 

Тема 2. Суть многовековой полемики о динамике отечественной 

культуры и её характеристиках. 

1. Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями». 

2. Н. Данилевский «Россия и Европа». 

3. И.Л. Солоневич «Дух народа».   

4. Представления западников о чертах русской культуры. 

5. Тема культурной динамики в творчестве А.И Герцена. 

Источники по теме: 
Гоголь Н.В. «Выбранные места из переписки с друзьями». 

 Н.Я.  Данилевский «Россия и Европа». 

И.Л. Солоневич «Дух народа». 

 Ю.М. Лотман. «Современность между Востоком и Западом». 

Герцен А.И. «Былое и думы» 

Литература  
Шибаева М.М. Культура в «зеркале русской мысли». – М., 2001. 

Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997 

Смысл жизни в русской философии. М., 1994 

Тема 3 Секуляризация русской культуры как предмет размышлений. 

1. Философское осмысление смеховой культуры в работе Бахтина 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса». 

2. Представления о русской истории и секуляризации  Н.А. Бердяева. 

3. Представления о культуре веселья А.М. Панченко и полемика о 

значении секуляризации русской культуры. 

4. Интерпретация проблемы культурной динамики в статьях Ю.М. 

Лотмана. 

Источники по теме: 



М.М. Бахтин «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

Средневековья и Ренессанса». 

Н.А. Бердяев «Судьба России». 

Панченко А.М. «Русская культура в канун петровских реформ» 

Лотман Ю.М. «Культура и взрыв» 

Литература  

Шибаева М.М. Культура в «зеркале» русской мысли. – М., 2001. 

 

Тема 4. Своеобразие отечественной гносеологии культуры 

1.М.Б Туровский  «Философские основания культурологии» 

2.Гносеология культуры Вяч. Иванова. 

3.И.В. Киреевский об истине и её месте в культуре.  

4.Гносеологические мотивы в творчестве В.Ф. Одоевского. 

Источники по теме: 
М.Б Туровский  «Философские основания культурологии» 

Вяч. Иванов «Родное и вселенское» 

И.В. Киреевский «О характере просвещения Европы и о его отношении к 

просвещению России». 

В.Ф. Одоевский. Русские ночи. 

Иванов В.И. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория.  

Литература: 

Шибаева М.М.. Русская эстетика: опыт исканий и обретений. М., 2012. 

 

Тема 5. Аксиологические аспекты проблемы предназначения русской 

культуры 
1.Г.П. Федотов «Песнь века». 

2. Аксиология русских религиозных мыслителей. 

3. Предназначение России в трактовке Достоевского. 

  4.Г.В. Флоровский об идеале культуры. 

5.Своеобразие аксиологического подхода З. Гиппиус И. Д. Мережковского к 

духовной миссии России. 

Источники по теме: 

 Г.П. Федотов «Песнь века». 

С.Л. Франк «Русское мировоззрение» 

Ф.М. Достоевский «Искания и размышления». 

Г.П. Флоровский  «Пути русского богословия» 

Мережковский Д.С. «Эстетика и критика» 

Литература  
Шибаева М.М. Культура в «зеркале русской мысли». – М., 2001. 

 

Семинары как текущая форма контроля позволяет оценить познавательную 

активность студента с формированием собственного мнения при решении поставленных 

проблемных вопросов и задач; способность осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом и научной информацией, навыки самоорганизации и 

самообразования.  



Критерии оценки: 
 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы 

по курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и 

интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами 

семинарского занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала,  

соотносить новый материал с пройденным;  

 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно 

студентом; 

 умение использовать категориальный аппарат этики; 

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать 

ее;  

 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме 

 оформление конспектов в соответствии с требованиями 

 

10 баллов 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 использование дополнительной рекомендуемой литературы по 

изучаемой теме;  

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 умение использовать категориальный аппарат этики; 

 наличие конспекта источников по изучаемой теме 

7 баллов 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 

3 балла 

 Незнание большей части вопроса, ошибки в использовании 

понятийного инструментария, неуверенное и непоследовательное 

изложение материала  

0 баллов 

Итого: от 0 до 10 баллов 

 

 

8. Зачёт 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

6. Специфика русской философии культуры (основные черты) 

7. Основные определения культуры в русле философской традиции. 

8. Специфика историософии культуры как определенного «поля 

проблем». 

9. Философское осмысление влияния реформ Петра Первого на 

отечественную культуру. 

10. Суть философской полемики славянофилов и западников. о специфике 

русской культуры   



6). аксиология культуры (основные понятия и проблемы).  

7). Проблема поиска идеала культуры русскими мыслителями. 

8). Ценностный фонд культуры и проблема исторической памяти. 9). Основные 

проблемы гносеологии культуры.   

10). Истина как фундаментальная ценность культуры в трудах русских 

мыслителей (П.Я. Чаадаева, К.Д. Кавелина и В.С. Соловьева).  

11). Основные типы познания как вида культурной деятельности. 12). Русские 

мыслители о гуманизме как принципе развития культуры.  

13). Взаимосвязь философии культуры и этики.  

14. Оценка культурно-исторического опыта России в работах К.Д. Кавелина и 

К.Н. Леонтьева.  

15). Место работы Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» в русской философии 

культуры.  

16. Вклад В.С. Соловьева в философское осмысление проблем культуры.  

17. .Анализ статьи Г.П. Федотова «Три столицы».  

18). Н.А. Бердяев о культурном творчестве.  

19) Проблема освоения культурного наследия в «Переписке из двух углов» В. 

Иванова и М. Гершензона. 

20) Космизм как специфическая концепциякультуры 

 

Зачёт является промежуточной формой контроля знаний студентов, проводится в 

соответствии с утвержденными вопросами  и завершается выставлением студенту 

итоговой оценки.  

 

 

 

 

 

Критерии зачётной оценки: 

 

Критерии оценивания Шкала оценивания 

студент должен иметь четкое представление о сущности 

эстетической теории, ее категориальном аппарате, основных 

персоналиях и владеть навыками эстетического анализа.  

  

30 - 15 баллов 

 

(Зачтено) 

 незнание большей части вопросов, ошибки в использовании (незачтено) 



понятийного инструментария, неуверенное и непоследовательное 

изложение материала  

Итого: от 0 до 30 баллов 

Разработчик: С.М. Витяев, старший преподаватель 

 

Фонд оценочных средств утвержден на заседании кафедры от 19.01.2016 г.  

                Утверждено на заседании Совета социально-гуманитарного факультета 20.01.2016 г. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности, в том числе  лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. Последний компонент является основой  полноценного образования: 

систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания 

являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. 

Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов 

представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного 

высшего образования.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 

составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а 

также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ;  

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад и 

др.; 

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.      

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее 

объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не 

менее половины учебного времени. 

Организация и формы самостоятельной работы 

Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) 

заключается в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной 

инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации 

СРС должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от 

формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к 

познавательной активности с формированием собственного мнения при решении 

поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 



3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: 

- подготовка к семинарскому занятию; 

· подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ 

на заданные темы; 

· подготовка к участию в научно-теоретических конференциях и др.  

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует 

на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и 

выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 

экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать 

процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов 

в группе.  

По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту домашнее задание 

и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, 

провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, 

выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. 

Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на 

зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по текущей работе 

только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные 

виды работ. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять 

СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает 

свой проект (задачу). Публичное обсуждение и защита своего варианта решения учебной 

задачи повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. 

Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи научно-

исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является 

важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому 

комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, рабочие 

программы, примерные тесты, что позволит организовать проблемное обучение, в 

котором студент является равноправным участником учебного процесса.  



Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала 

на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или полного курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

  - контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины.  

Весьма продуктивным в этой связи оказывается осуществление тестового контроля 

знаний и умений студентов, который отличается объективностью, обладает высокой 

степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен 

при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере 

индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для 

практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет 

прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на 

этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, 

индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом 

случае студент сам проверяет свои знания.  

 

II. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Методические рекомендации для подготовки  письменных работ 

Промежуточные письменные работы (оцениваются в 0-10 баллов каждая) пишутся 

дома по теме, предложенной для всей группы преподавателем. Для получения 

максимального балла необходимо подробно раскрыть тему, показать владение методами и 

техниками анализа литературного текста, продемонстрировать знание исследовательской 

литературы по данной проблематике.  

Итоговая письменная работа оценивается в 0-20 баллов. Студентам необходимо: 

1) самостоятельно выбрать источник для анализа. 

Источником для написания работы может быть любой художественный текст или 

небольшая подборка художественных текстов (произведений словесного, изобразительного, 

музыкального, театрального, кино- и телеискусства и т.п.), а также философско-

эстетические трактаты и искусствоведческие исследования.  

2) Сформулировать исследовательскую проблему, связанную с тематикой курса, и 

название работы. 



Умение поставить исследовательский вопрос на материалах конкретного источника 

рассматривается как один из навыков, который должны приобрести студенты при освоении 

этой дисциплины. 

3) Проанализировать поставленную (эстетическую) проблему на основе выбранного 

источника. 

Для этого необходимо определиться с методами анализа текста и подобрать 

необходимую исследовательскую литературу. 

Примерная структура работы: 

А) Введение: постановка эстетической проблемы; обзор источника; представление 

исследовательской литературы по этой теме; обоснование методологии. 

Б) Основная часть – интерпретация выбранного литературного текста с целью ответа 

на поставленный вопрос. 

В) Выводы работы. 

Г) Список использованной литературы. 

Объем итоговой письменной работы – 8-10 страниц (14 500-18 000 тыс. знаков). 

Тема и источник выбираются заранее, обсуждаются с преподавателем на 

консультациях. На зачете производится общий разбор и обсуждение итоговых работ 

студентов.  
2. Методические рекомендации по выполнению  

контрольных работ 

 
Контрольная работа - это форма проверки знаний студентов в письменном виде. При 

написании контрольной работы удобнее всего пользоваться рекомендованными преподавателем 
учебниками, так как вопросы контрольной составляются на основе стандартной программы курса 
обучения. Контрольная работа еще не предполагает навыков исследовательского умения, ответы на 
вопросы контрольной работы должны демонстрировать добротное знание и понимание существа 
рассматриваемой проблемы, правильное решение задач. 

Структура курсовой работы предполагает наличие:  

1. Титульного листа (см. Приложение 1);  

2. Содержания  

3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов 

4. Заключения  

5. Списка использованной литературы (1-2 источника)  
Тема должна быть указана без кавычек и без слова "тема". Объем контрольной работы 

колеблется от 5 до 10 страниц компьютерного набора с полуторным интервалом, 14-м  кеглем. 
Контрольная работа может быть выполнена как "от руки", так и методом компьютерного набора, что, 
конечно, предпочтительнее. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат готовится на основе анализа не менее 4—6 научных и литературных 

источников. 
Структура реферата предполагает наличие:  

1. Титульного листа (см. Приложение 1);  

2. Содержания  

3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов 

4. Заключения  

5. Списка использованной литературы (4-6 источников)  

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина 

рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены 

концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно 

предложить свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных 

подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.  

Этапы работы:  

1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите 

одну из них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;  



2) подберите соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили 

для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением 

результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над 

рефератом;  

3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты 

или сделайте выписки;  

4) составьте план реферата;  

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, 

напишите реферат.  

В заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой 

теме, ее содержанию;  

6) перечитайте текст и отредактируйте его;  

7) проверьте правильность оформления реферата (см. требования к оформлению 

реферата). 

По завершении работы над рефератом напишите текст своего выступления. Время 

выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию 

реферата. 
 

III. О ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

1. Основные виды носителей научной и учебной информации 

  В процессе получения учебных и научных знаний студент сталкивается с различными носителями 
информации. Понимание цели и предназначения каждого вида источника информации позволит более 
точно и правильно использовать их в своей работе. 

Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения какому - либо предмету, 
учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор наиболее признанных теоретических 
положений в области конкретного предмета. Учебник имеет четкую структуру в соответствии с 
программой изучения данной дисциплины, что позволяет студенту составить общее представление об 
основных понятиях, проблемах, вопросах предмета. Эффективен при подготовке к экзамену или 
контрольной работе. 

Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг 
вопросов. Необходима студенту для глубокого, детального знакомства с научной проблемой, наиболее 
полезна при выполнении курсовой и дипломной работ.  

Научная статья -  обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой проблемы, в ней 
могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск статей облегчается тем, что в последних 
номерах научных журналов содержится перечень опубликованных в них в течение года статей. 

Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме, защищаемая автором в 
диссертационном совете для получения ученой степени. В диссертации систематизируется и 
обобщается научное знание по рассматриваемой проблеме, описывается совокупность новых научных 
результатов и положений, предлагаемых диссертантом. Фактически это монография, изданная на 
правах рукописи. Диссертации хранятся в библиотеке, научно-информационном отделе по месту 
защиты. Использование диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной работы, так как 
позволяет шире представить изучаемую проблему. 

Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений диссертации. 
Рассылается в библиотеки вузов согласно списку, утвержденному соответствующим ученым советом. В 
читальном зале вуза обычно можно найти авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по 
которым ведется подготовка в данном вузе.  

Интернет - расширяет возможность получения электронных вариантов научной и учебной 
литературы. 

2. Методические рекомендации по работе с источниками 

                                                 Составление планов 



План — это схематически записанная совокупность коротко сформулированных 

мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. Примером плана к книге (правда, очень 

общего, отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление. Проглядывая 

его, не читая самой книги, можно получить представление о содержании и схеме 

построения книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем 

оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно составленный план 

прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о степени 

усвоения его содержания. 

Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые стоят 

перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты, тезисы. 

Конспектирование 
Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — 

«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из 

основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя 

поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. 

Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его 

автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам 

можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания. 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые 

отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при 

обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и 

доказательства, примеры и иллюстрации. 

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к 

тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы 

впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где 

авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса. 

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, 

при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может 

привести к недоразумению. 

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем 

незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. 

Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в 

рубрику «Заметки» своей рабочей тетради. 

Составление тезисов 
Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста и 

подводящее к логически вытекающему выводу. 

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок, которые 

могут содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы всегда 

подтверждаются доказательными рассуждениями. Другими словами, идеи тезисов 

должны быть защищены. Процесс составления тезисов позволяет глубоко разобраться в 

вопросе, всесторонне продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание 

нескольких книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, 

предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту. 

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа книги, 

статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется, заостряется. Тезисы 

облегчают возможность противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. 

Цель исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, если 

даже они явно не были сформулированы автором. 

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне 

подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения материалом и 

методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно 



сложный вид записи, они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем 

более цитатных выписок. 

Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие 

содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из 

основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись, отображающую 

содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным углом зрения 

(тематическая запись). 

Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части произведения, могут 

так или иначе определять дальнейшее содержание повествования, связывая, таким 

образом, его части. 

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих, 

обеспечивая логику мыслительного процесса. 

Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте текст еще 

раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в каждой выделенной 

части текста главную мысль, выпишите эти положения; 4) хорошо продумав выделенный 

текст, уяснив его суть, сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите 

адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы. 

 

Работа с текстом 
Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, 

справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают 

собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить 

противоречия, | 

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-

нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность 

выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или 

нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, 

факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал. 

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые 

вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, 

данные эксперимента). 

Запомните несколько советов: 

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора 

читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно 

цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и 

сконцентрировав содержание, записать своими словами.  

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда 

приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать 

искажений текста.  

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко 

приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора. 

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, 

на страницу книги. 

 

 IV. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 (ссылки и список использованных источников и литературы) 



1. Основные положения 

Библиографические ссылки и списки использованных источников и литературы 

являются составной частью справочного аппарата документа и служат источником 

библиографической информации о документах - объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых и 

достаточных для его общей характеристики, идентификации и поиска. 

За основу библиографического описания принимается титульный лист источника.  

Библиографические ссылки и списки, воспроизведенные из других 

изданий, приводят с указанием источника заимствования, например: 
"Цит. по: ". 

2. Списки использованных источников и литературы 

Библиографический список составляет одну из существенных частей научной работы, отражающей 
самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о степени 
фундаментальности проведенного исследования. В библиографический список не включаются те 
источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы при 
написании работы. Не включаются также научно-популярные издания. 

Наиболее распространенными способами расположения материала в списке литературы являются 

алфавитный. 
4. Правила библиографического описания 

Библиография, то есть список использованной в работе над исследованием 

литературы, помещается вслед за основным текстом, после заключения. Каждый 

источник, упомянутый в списке, значится под определенным порядковым номером и 

должен быть описан в соответствии с существующими стандартами. 

Примеры библиографического описания документов ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

В список использованных источников включаются отечественные и зарубежные документы. 

Описание каждого источника начинается с красной строки и нумеруется. 

Книга одного автора 

Графский В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г. Графский. – М. : Норма Инфра, 

2000. – 740 с.  

 

Словари. Справочники 

Словарь сокращений русского языка: около 17700 сокращений / под ред. Д. И. Алексеева. – М.: 

Рус. язык, 1998. – 487 с.  

 

Книга двух авторов 

Волович Л. А., Тимофеев А.Н. Лекционная пропаганда: методика, опыт, мнения / Л. А. Волович, 

А. Н. Тимофеев. – Казань: Тат. кн. изд– во, 1984. – 271 с. : ил.  



 

Книга трех авторов 

Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания / Ю. М. Орлов, М. Д. Творогова, Н. И. 

Косарева. - М. : Педагогика, 1998. –60 с.  

 

Книга четырех и более авторов 

Реформирование и реструктуризация предприятий / В. Н. Тренев [и др.]. – М. : Экономика, 

1998.– 318с.  

 

Учебные пособия 

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. / И. В. Савельев. – 

2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 3 т.  

 

Отдельный том многотомного издания 

 

Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие : в 3 т. Т. 1 / И. В. Савельев. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Наука, 1982. – 189 с.  

 

Стандарты 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1 - 84; введ. 2003-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 

2002. –47 с.  

 

 

 

Диссертация 

Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике: дис. ... канд. филол. наук / Р. Р. 

Тальшинский. - М., 1992. - 212 с.  

 

Автореферат диссертации 



Борисов С. Н. Методы научной монографии и их приложения: автореф. дис. ... д-ра техн. наук / 

С. Н. Борисов. – М., 1985. – 43 с.  

 

Статья из книги или другого разового издания 

Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе / Г. С. 

Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрег. ин-т обществ. 

наук. – Воронеж, 2001. - С. 42 – 49.  

 

Статья из журнала 

 Соловьев А. И. Этика бюрократии: постсоветский синдром / А. И. Соловьев, В. Н. Греков // 

Общественные науки и современность. – 1996. – № 4. – С. 48-57.  

Статья из газеты 

 

 Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин, Н. Воронин, К. Клюев // Известия. – 1988. – 

10 марта.  

Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А. Ф. Кудушкин [и др.] // 

Финансовая газета. – 1999. – Апрель.  

 

Источники, опубликованные в сети Интернет 

 

Встреча с Президентом Армении Сержем Саргсяном [Электронный ресурс]. 9 августа 2014 г. 

Режим доступа: http//www.kremlin.ru/news/46423, свободный. Загл. с экрана Яз. рус. Дата 

обращ. – 10 августа 2014 г. 

 

Тимин Е. Что делать, если кампания рискует «слететь» с упрощенки // Российский налоговый 

курьер. 2014. № 21 (эл. журнал) < http: // e.rnk.ru/article.aspx?aid=359395> (дата последнего 

обращения: 24.102014). 

 

В списке использованной литературы источники группируются в порядке русского 

алфавита по фамилиям авторов и заглавиям книг. Произведения авторов, носящих 

одинаковую фамилию, располагаются в алфавитном порядке по инициалам. Работы 

одного и того же автора, если вам нужно указать их несколько, располагаются в 

алфавитном порядке по заглавиям или в хронологическом — по годам издания.  



Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех 

русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

Источники из сети Интернет располагаются в завершении списка. 
 При отсылке к произведению, описание которого включено в библиографический список, в 

тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в квадратных или 
круглых скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в необходимых 

случаях, страницы, например: [18, т. 1, с. 753]. 

Однако более предпочтительным является постраничное оформление ссылок (внизу 

страницы). При таком оформлении ссылок их нумерация начинается на каждой новой 

странице заново. 

IV. ЯЗЫК И СТИЛЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 



Поскольку исследование является, прежде всего, квалификационной работой, ее 

языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Действительно, именно 

языково-стилистическая культура лучше всего позволяет судить об общей культуре ее 

автора. Язык и стиль научной работы как часть письменной научной речи сложились под 

влиянием так называемого академического этикета, суть которого заключается в 

интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной 

истины. Уже выработались определенные традиции в общении ученых между собой как в 

устной, так и письменной речи. Однако не следует полагать, что существует свод 

"писаных правил" научной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях 

научного языка, уже закрепленных традицией. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является 

формально-логический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей 

системе речевых средств. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, 

целью которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования 

фактов действительности. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и 

связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь 

специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на 

последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; во-первых; во-вторых; 

значит; итак и др.), противоречивые отношения (однако; между тем; в то время как; тем не 

менее), причинно-следственные отношения (следовательно; поэтому; благодаря этому; 

сообразно с этим; вследствие этого; кроме того; к тому же), переход от одной мысли к 

другой (прежде чем перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., 

рассмотрев, перейдет к..., необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог, 

вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет 

сделать вывод; подведя итог; следует сказать...). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.). 

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные, 

полученные в результате теоретического анализа, длительных наблюдений и научный 

экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного 

выражения, а, следовательно, использование специальной терминологии. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной 

форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, 

процессов, явлений. 

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение 

сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать 

научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте 

различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей, 

терминологическую систему. 

Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она призвана, с одной 

стороны, выражать логические связи между частями высказывания (такие, например, 

устойчивые сочетания, как "привести результаты", "как показал анализ", "на основании 

полученных данных", "резюмируя сказанное", "отсюда следует, что" и т.п.),  

В научной речи очень распространены указательные местоимения "этот", "тот", 

"такой". Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между 

частями высказывания (например, "Эти данные служат достаточным основанием для 

вывода..."). Местоимения "что-то", "кое-что", "что-нибудь" в силу неопределенности их 

значения в тексте работ обычно не используются. 

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические особенности. 

Объективность изложения - основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из 

специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда 



наличие в тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень 

достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить 

как вполне достоверный (конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый 

(видимо, надо полагать), как возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала является также 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому 

конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, 

используя специальные вводные слова и словосочетания (по сообщению; по сведениям; 

по мнению; по данным; по нашему мнению и др.). 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Авторское "я" как бы 

отступает на второй план.  

Иногда автор работы выступает во множественном числе и вместо "я" употребляет 

"мы". 

Действительно, выражение авторства через "мы" позволяет отразить свое мнение 

как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. И 

это вполне объяснимо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, 

как интеграция, коллективность творчества, комплексный подход к решению проблем.  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и 

краткость.  

Ясность - это умение писать доступно и доходчиво. Во многих случаях нарушение 

ясности изложения вызывается стремлением отдельных авторов придать своему труду 

видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда простым всем 

хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. 

Простота и ясность изложения способствует тому, что текст работы читается легко, 

т.е. когда мысли ее автора воспринимаются без затруднений. Однако нельзя 

отождествлять простоту и примитивность. Нельзя также путать простоту с 

общедоступность научного языка. Популяризация здесь оправдана лишь в тех случаях, 

когда научная работа предназначена для массового читателя. Главное при языково-

стилистическом оформлении текста научных работ в том, чтобы его содержание по форме 

своего изложения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы 

рассчитаны. 

Очень часто авторы пишут "и т.д." в тех случаях, когда не знают, как продолжить 

перечисление, или вводят в текст фразу "вполне очевидно", когда не могут изложить 

доводы.  

Краткость - третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего 

определяющее ее структуру. Реализация этого качества означает умение избежать 

ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и 

выражение служит здесь той цели, которую можно сформулировать следующим образом: 

как можно не только точнее, но короче донести суть дела. Поэтому слова и 

словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью 

исключены из текста работы.  

 Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки Культурология.  
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