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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дисциплина «Организационная коммуникация» входит в число базовых
теоретических дисциплин подготовки специалистов в области информации и
коммуникации по направлению специальности 1-23 01 07-02 «Информация и
коммуникация
(социальные
технологии,
научно-педагогическая
деятельность)». Это обусловлено ведущей ролью формальных и
неформальных организаций в жизни современного общества и, в свою
очередь, ключевым значением коммуникации в появлении и успешном
функционировании организаций.
Цель дисциплины - дать представление о конституирующей роли
коммуникативных и информационных процессов в современных
организациях.
Основная идея - представить овеществленные и натурализованные
организационные структуры как потоки коммуникаций или их последствия и
показать возможности управления организаций через управление
коммуникациями.
Учебные задачи дисциплины:
1. Дать представление об основных коммуникативных моделях
организационного поведения.
2. Показать зависимость всех аспектов организационной жизни от
коммуникативных процессов.
3. Показать эволюцию организационных форм и ее зависимость от
эволюции коммуникационных и информационных технологий.
4. Познакомить с методами анализа коммуникативных аспектов
организационного поведения.
После успешного прохождения дисциплины студент должен знать:
эволюцию
организационных
форм,
коммуникационных
и
информационных технологий,
- основные коммуникативные модели организаций,
- механизмы влияния коммуникаций на организационную культуру,
организационную
идентификацию,
процессы
принятия
решений,
организационного научения, власти и влияния,
закономерности протекания коммуникативных процессов в
традиционных и новых типах организаций,
- общие принципы управления эффективностью организационных
коммуникаций.
После прохождения дисциплины студент должен уметь:
применять
методы
анализа
коммуникативных
аспектов
организационного поведения,
- планировать и осуществлять мероприятия по сопровождению
организационных изменений и реформ,
- выявлять ключевые особенности организационного дискурса;
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- управлять эффективными коммуникациями в организациях и через их
посредство -различными аспектами организационного поведения.
Изучение дисциплины опирается либо содержательно связано с
дисциплинами социально-гуманитарного цикла, дисциплинами «Теория
коммуникации», «Психология» (включая социальную психологию),
«Психология коммуникации», «Методология и методы исследований
коммуникации». Предполагается, что студенты обладают базовыми знаниями
в общей теории коммуникаций, знакомы с основными понятиями
менеджмента и организационного поведения, социальной психологии групп,
методологии исследования коммуникаций.
В списке основной литературы по дисциплине доминируют учебники и
руководства по менеджменту и организационному поведению. В этих
учебниках информационным и коммуникационным процессам уделяется в
лучшем случае одна глава. В этой связи в дисциплине «Организационная
коммуникация» широко привлекаются источники из социологии, социальной
философии, коммуникативной науки, антропологии и психологии.
Составителям рабочих программ необходимо иметь в виду, что книги с
изложением новых коммуникативных моделей организации в последнее
время выходят в издательстве «Гуманитарный центр», а статьи о культуре и
идентичности появляются в журналах по культурологии и антропологии.
Типовой учебный план по специальности отводит на изучение
дисциплины всего 148 часов, в том числе на 34 часа лекционных и 34 часа
семинарских занятий. Программа включает 9 тем. Итоговый контроль знаний
рекомендуется проводить в форме экзамена.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Тема

1

Подходы к исследованию коммуникационных процессов
в организациях
Структура организации
Сетевой подход к организациям и коммуникациям
Организационная
культура
и
организационная
коммуникация
Организационная идентичность
Власть и коммуникация в организации
Организационное научение
Новые
информационные
и
коммуникационные
технологии в организациях
Принятие решений
ВСЕГО ЧАСОВ:

2
3
4
5
6
7
8
9

Всего Лек
часов ции
аудит.

Семи
нары

4

4

10
10
6

4
4
4

6
6
2

8
8
6
8

4
4
2
4

4
4
4
4

8
68

4
34

4
34
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Подходы к исследованию коммуникационных процессов
в организациях
Общая теория организаций. Организации как социальные технологии,
координирующие людей, капитал и культурные ресурсы. Представления об
организационном поведении в менеджменте. Организация как система
взаимодействующих индивидов. Классические определения организаций
(Ч. Барнард, С. Робине, А. Этциони, М. Вебер и др.). Формальные
организации как ответ на сложности администрирования в индустриальных
обществах. Современные теории коммуникативной природы организаций
(Ф. Томпкинс, У. Реддинг, К. Уэйк, Л. Патнэм, С. Дитц и др.). Идеи о
коммуникативном конституировании организаций (Ф. Томпкинс). Процессы
производства смысла (sensemaking) в организации (К. Уэйк). Этапы
исследования коммуникаций в организации, современные натуралистские и
критические исследования.
Основные темы исследований организационных коммуникаций:
межличностные отношения, коммуникативные навыки и стратегии,
организационная культура, информационные потоки, власть и влияние,
принятия решений, лидерство, коммуникативные сети, организационные и
индивидуальные эффекты коммуникаций, коммуникативные стили, язык
организационных коммуникаций, взаимодействие между организацией и
средой, коммуникативные технологии, организационные структуры,
организационная
эффективность,
кросскультурные
исследования,
организационный
климат.
Основные
метафоры
организационной
коммуникации (С. Дитц): контейнер, линза, связь, координированное
действие, символ или текст, голос, дискурс.

Тема 2. Структура организации
Внутренние переменные организации: цели, люди, технологии, задачи,
структура. Классические подходы к организационной структуре. Параметры
организационной структуры: сложность (горизонтальная, вертикальная и
пространственная
дифференциация,
интеграция),
формализация,
централизация. Идеальные типы организационных структур. Бюрократия и
ее анализ (М. Вебер): разделение труда, иерархия, формальные правила,
обезличенность,
процедуры
подготовки.
Механистическая
и
профессиональная
бюрократия.
Департаментализация
структур.
Дивизиональная структура. Адхократия.
Организационные конфигурации: специфическое сочетание значений
нескольких переменных, имеющее описательную ценность (Г. Минцберг).
Задачи
диагностики
конфигураций:
идентификация
переменных,
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определение их комбинаций, определение соответствующих ситуаций,
определение последствий, описание логики работы, поиск принципов
создания и трансформации организаций. Основные типы конфигураций:
предпринимательская,
механистическая,
профессиональная,
диверсифицированная,
инновативная,
миссионерская,
политическая.
Координационные механизмы организации: прямое руководство, взаимное
согласование,
стандартизация
рабочих
процессов,
стандартизация
результатов, стандартизация знаний и навыков, стандартизация норм,
политика. Параметры структуры: средства связи, планирование и контроль,
тренинг, делегирование, принятие решений, формализация. Достоинства и
недостатки концепции организационных конфигураций.
Критический
анализ
традиционных
параметров
организации.
Определяющее
влияние
внутриорганизационных
отношений
на
организационные паттерны. Разделение централизации и контроля (идея
паноптикума), самоуправляемые группы в организации. Взаимосвязи между
формализацией и производством смысла, формализацией и поведением,
формализацией и организационным дискурсом. Различение формального и
неформального. Зависимость централизации и формализации от новых
информационных технологий. Появление новых организационных форм как
реакция на технологические и экономические инновации. Процессы
дезорганизации в современных развитых обществах (М. Кастельс).
Характеристики
новых
организационных
форм:
использование
информационных технологий, гибкость, модульные структуры, глобальная
географическая дифференциация, виртуализация, командная форма работы,
уплощение иерархии, институционализация внутриорганизационного рынка.
Коммуникативные репрезентации организационной структуры. Понятие
«структуры-коммуникации» (Р. Макфи). Профессиональный жаргон как
пример «структуры-коммуникации». Концепция опосредования социальных
отношений текстами (Д. Смит), которые организуют социальное действие,
создают позиции и факты. Разговорная теория организации Дж. Тэйлора.
Эквивалентность организации и коммуникации. Социальная структура,
включая организационную, как продукт коммуникаций. Дискурс как процесс
структурирования (организовывания), текст как средство и результат
разговора.

Тема 3. Сетевой подход к организациям и коммуникациям
Открытие сетевой структуры неформальных межличностных отношений
мастерской телефонных панелей в хоторнском эксперименте. Формальная и
неформальная организационные диаграммы, их визуализация. Методы
анализа социальных сетей в исследованиях организационных коммуникаций.
Реконструкция неформальной диаграммы: непосредственное наблюдение,
выборочное обследование, интервью с информантами, социометрический
опросник, техническая фиксация взаимодействий. Восприятие индивидами
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своего положения в сети. Ошибки менеджеров в повседневной диагностике
сетей. Когнитивные социальные сети. Организационная диагностика и
гармонизация внутриорганизационных отношений. Групповое обсуждение
неформальной структуры, проектная форма работы и коммуникативные
форумы как средства организационных изменений. Этические вопросы
исследования организационных сетей.
Роль сетей доступа в поиске работы, мобилизации ресурсов, диффузии
знаний и практик. Роль сильных и слабых связей (М. Грановеттер). Сети
власти и влияния. Позитивные и негативные последствия сетей. Положение в
сети и неэкономическая деятельность. Взаимовлияние формальных и
неформальных сетей. Фирма как сеть соглашений. «Сетевизация» бизнеса и
ее препятствия. Межорганизационные сети и альянсы. Соперничество между
иерархиями и сетями. Теории социального обмена, их роль в объяснении
динамики организационных сетей. Идеи новой институциональной
экономики. Концепция структурной укорененности социального поведения
(М. Грановеттер). Механизмы эволюции и инволюции социальных сетей,
роль сходства характеристик, географической и/или электронной близости
акторов, формальной структуры, характера задачи.
Социальный капитал организации. Основные определения социального
капитала (П. Бурдьё, Дж. Колман). Структуралистские и коннекционисткие
представления о социальном капитале. Сетевые модели социального
капитала: заражение, заметность, замыкание и посредничество (Р. Бёрт).
Замыкание, сплоченные группы и доверие (Дж. Колман), посредничество,
структурные дыры и инновации (Р. Бёрт). Сплоченность и избыточность
информации. Предпринимательские и иерархические сети. Логическая
типология
посреднических
ролей
(Дж. Гулд,
X. Фернандез).
Индивидуальный и организационный доступ к ресурсам. Эго-сети и
социальный капитал. Оценка сетевого социального капитала организаций
(агрегация личных связей сотрудников и межорганизационные связи).

Тема 4. Организационная культура и организационная коммуникация
Полисемия понятия культуры. Поведенческий и практический,
символический, когнитивный, дискурсивный и политический смыслы
культуры. Причины популярности понятия «организационная культура».
Метафорическая природа понятия организационной культуры. Эволюция от
поведенческого к интерпретационным и коммуникационным представлениям
организационной культуры.
Основные традиции исследования (организационной) культуры.
Некоммуникативные подходы. Культура как «определенный образ жизни
людей или групп» (Р. Уильяме). Поведенческая этнография. Анализ драм,
ритуалов, значимых событий и сценариев. Когнитивная культурология.
Культура как организационное знание: разделяемые представления,
ценности, верования, интерпретации, схемы и нормы поведения, т. е.
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готовность вести себя определенным образом. Знания описательные,
рекомендательные и предписывающие. Гипотеза о существовании
«внутренней реальности». Культура как идентичность (ментальные
программы, управляющие поведением). Кросскультурные исследования
идентичности. Организационная культура как климат - совокупность
устойчивых характеристик организации, отраженных в индивидуальном
восприятии. Социально-психологическое измерение климата: доверие,
поддержка, приверженность, участие, открытость. Традиция исследования
межличностных отношений. Проблема агрегации индивидуальных оценок в
общую картину организационной культуры. Культура как эффективность:
корпоративная культура как причина или посредник успешного
функционирования. Сильные и слабые культуры. Возможности изменения
организации через изменение культуры.
Коммуникативные подходы. Культура как текст. Данные для анализа:
текстовые манифестации (миссия), устные повседневные разговоры и
интервью, жаргон, организационные нарративы. Жанры нарративов:
реалистический,
исповедальный,
импрессионистский.
Структурный,
герменевтический, дискурсивный анализ текстов. Мультивокальность
текстов. Распределение власти и организационный дискурс. Культура как
критика: поиск скрытых линий неравенства, подавления, доминирования,
корпоративной колонизации.
Тема 5. Организационная идентичность
Представления о личностной идентичности. Социальная идентичность осознание своих свойств в терминах характеристик социальной группы. Тест
двадцати высказываний. Теория социальной идентичности А. Тэджфела и
Дж. Тернера. Условия (потребность в высокой самооценке) и последствия
идентификации (внутригрупповой фаворитизм). Особенности восприятия ини аутгруппы в терминах дисперсии характеристик. Роль социальной
категоризации и социального сравнения. Теория социальной категоризации
Дж. Тернера. Континуум личной и социальной идентичности. Ситуативность
идентичности. Стратегии преодоления негативной социальной идентичности.
Аспекты идентичности: когнитивный, аффективный, поведенческий.
Организационная идентичность как форма социальной идентичности.
Идентичность
и
идентификация.
Организационная
идентичность,
лояльность, привязанность, приверженность, преданность. Уровни
идентификации с организацией: от отчуждения до слияния. Связь между
совпадением целей и идентификацией. Связь между «корпоративной
идентичностью» и корпоративной культурой (через единство целей и
ценностей). Конструктивистская концепция идентичности/идентификации.
Нарративное
конструирование
идентичности:
ситуативный
поиск
согласованности.
Дуальность
и множественность
идентификаций.
Идентификация как коммуникативный и дискурсивный процесс.
Дискурсивные ресурсы идентификации. Идентификация и коммуникативные
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сети. Роль организационного конфликта в формировании идентичности.
Условность различения внутренней и внешней коммуникации. Идентичность
и напряжение между открытостью и закрытостью. Методы исследования
идентичности: этнографическое наблюдение, опросники идентичности и
преданности, интервью, нарративный анализ, анализ документов.

Тема 6. Власть и коммуникация в организации
Традиционные определения социальной власти. Мотивационная основа
и источники власти. Типы социальной власти: вознаграждающая,
принуждающая, легитимная, референтная, экспертная, информационная
(Дж. Френч, Б. Рэйвен, А. Круглянски). Коммуникативные средства власти и
контроля. Индикаторы власти в анализе социальных сетей. Центральность в
сети в подразделениях разного уровня. Зависимость выводов о властных
отношениях от типа сети, уровня подразделения, показателя центральности.
Власть и политика: монополизация прав принимать решения и
«мобилизация предвзятости». Организация как ограничение автономии.
Связь между властью и неопределенностью. Власть, основанная на
консенсусе. Интерпретативный подход к анализу власти: конституирующая
роль коммуникации, совместное конструирование историй. Культура как
форма нормативного контроля. Критические теории организационной власти.
Идеология как источник идентичности и субъективности. Идеология как
привилегии на интерпретацию и репрезентацию реальности, натурализация
существующего порядка. Гегемония и право на артикуляцию интересов
(А. Грамши). Овеществление и опредмечивание власти (Г. Лукач),
натурализация дискурса. Борьба за смыслы. Анализ институционной власти
(Ю. Хабермас). Информирование и власть. Корпоративная колонизация.
Постмодернистские теории власти. Дискурсивные формы власти.
«Археология знания» и «режимы истины» (М. Фуко). Власть через
наблюдение (паноптикон), установление идентичностей и контроль
отклонений. Дисперсность власти. Изменение роли коммуникации: от
репрезентации власти к ее производству.

Тема 7. Организационное научение
Редукция организационного научения к индивидуальному. Научение
когнитивное и поведенческое. Основные формы поведенческого научения:
респондентное, оперантное и социальное. Формирование и спонтанное
угасание навыков. Роль подкрепления и наказания. Виды положительного и
отрицательного подкрепления и наказания, их эффективность. Причины
неэффективности положительных наказаний. Социальное научение через
моделирование и наблюдение. Теория социального научения А. Бандуры.
Требования к эффективной модели поведения. Индивидуальное научение и
необходимость в различении и сигнификации опыта на эпизоды. Различение
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явного и неявного знания/научения. Требования к осознанности,
рефлексивности,
оправданности,
согласованности
явного
знания.
Распространение неявного знания в повседневных разговорах и практиках.
Повседневное знание. Научение и самовосприятие (Д. Бем). Процессы
социального влияния.
От индивидуального научения и организационному. Организационная
среда как рынок идей. Борьба за власть и влияние, время и внимание
сотрудников. Процессы убеждающего воздействия. Теория центрального и
периферического путей убеждения. Стратифицированность научения,
негативное влияние количества иерархических уровней организации на
научение. Организационный контекст как препятствие научению.
Когнитивные эвристики. Защита руководителей от негативной информации
(«самоназначенные цензоры»). Суеверное научение. Парадоксальные связи
между организационным научением и текучестью кадров. Воздействие плохо
обучаемых «новичков» и «девиантов» на экспликацию организационных
норм и практик. Научение руководителей: быстрое научение,
ориентированное на принятие решений и изменение организации; медленное
научение, ориентированное на точность (самоизменение). Двойственная
природа организационного научения: когнитивная и реляционная. Сетевой
взгляд на и поиск информации. Социокогнитивный конфликт (В. Дуаз и
Г. Магни) как средство организационного научения. Потребность в
когнитивном разнообразии. Управление научением через «социальную
архитектуру» (И. Богенридер). Параметры проблемной ситуации. Социальная
архитектура в условиях целевой и технической неопределенности. Роль
сплоченных сетей и структурных дыр в организационном научении.
Научение явному и неявному знанию. Научение и практическое знание.

Тема 8. Новые информационные и коммуникационные технологии
в организациях
Многообразие опосредованных компьютерами коммуникационных и
информационных систем. Сравнение коммуникаций лицом к лицу и
компьютерно-опосредованных коммуникаций по критерию ограничений
(идентификация
отправителя,
необходимость
знания
адреса,
избирательность, стоимость доступа, географическая близость, наличие
фильтров, ограничение длины сообщения и др.), диапазону передаваемой
информации (аналоговая/цифровая, звук и изображение, социальное
присутствие и др.), характеру взаимодействия (синхронность, тип обратной
связи, скорость ответа), особенностям сети (количество получателей,
искажение при перегрузке, критическая масса пользователей).
Теория структурации Э. Гидденса и ее приложение к информационным и
коммуникационным процессам в организации. Дуализм технологий
(У. Орликовски): технологии и институты как продукты и следствия
человеческой деятельности. Структурирующее влияние технологий на
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организацию:
принятие
технологии,
трансформация
организации,
институционализация технологии. Влияние организационной структуры на
принятие коммуникационных и информационных технологий: жанры
коммуникации и связанные с ними предписания, организационная культура,
диапазон возможностей коммуникационно-информационной технологии,
эффект социального присутствия, укорененные сети коммуникации, сети
социального влияния, критическая масса пользователей, физическое
размещение коммуникаторов. Роль новаторов в принятии технологий.
Факторы взаимной трансформация организационных структуры и
информационных технологий.
Институционализация коммуникационно-информационных технологий.
Перераспределение властных полномочий от руководителей к подчиненным,
разрушение организационных границ за счет создания неформальных групп,
индивидуальное научение. Уязвимость коммуникационно-информационных
технологий к структурным изменениям власти. Усиление участия
подчиненных,
усиление
горизонтальной
дифференциации.
Перераспределение управляющих функций. Новые организационные
структуры: внутренние рынки труда, непрерывно работающие организации,
виртуальные организации. Эффективность общения и принятия решений
посредством аудио- и видеоконференций, электронной почты, списков
рассылки. Теории богатства возможностей информационных средств и
социального присутствия.

Тема 9. Принятие решений
Предположения рациональности и их критика. Классически
экономические теории принятия решений. Неопределенность и риск.
«Поведенческая»
теория
(административная
модель)
Г. Саймона.
Ограниченная рациональность. Неоптимальность решений в обыденной
жизни.
Эвристики
доступности,
репрезентативности,
привязки,
моделирования (Д. Канеман, А. Тверски). Предвзятости и способы их
ослабления. Принятие решений в условиях неопределенности. Субъективная
вероятность и вероятностные рассуждения. Возможности прогнозирования.
«Информативность» информации. Каузальные схемы в процессах принятия
групповых решений.
Эвристики коллективных решений. Особенности принятия решения в
группе. Сдвиг к риску. Групповая поляризация и ее причины. Группомыслие
или огруппление мышления (И. Джанис): причины, факторы и способы
предотвращения. Лингвистические и дискурсивные ресурсы групповых
решений. Влияние меньшинства как способ получения креативных решений.
Проблема эффективности мозгового штурма.
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Вопросы для подготовки к экзамену
1. Классические определения организации: социально-конструктивистский
анализ.
2. Переменные внутренней среды организации.
3. Классические параметры организационной структуры.
4. Взаимосвязи параметров организационной структуры.
5. Классические организационные структуры.
6. Организационные конфигурации (Г. Минцберг).
7. Механизмы координации организационных конфигураций.
8. Коммуникационные («разговорные») теории организаций.
9. Формальные и неформальные сети.
10.Социальные сети в хоторнском эксперименте.
11 .Методы исследования межличностных отношений в организации.
12.Восприятие индивидами своего положения в сети.
13.Факторы и механизмы образования и разрушения неформальных сетей.
14.Социальные сети и занятость.
15.Процессы диффузии в социальных сетях.
16.Структурные дыры в организациях.
17.Социальный капитал организации.
18.Поведенческая концепция организационной культуры.
19.Когнитивная концепция организационной культуры.
20.Организационная культура как текст.
21.Культурная критика и организационные исследования.
22.Коммуникация исследователя и информантов в исследованиях культуры.
23.Телесное, субъективистское и нарративное понимание идентичности.
24.Социальная идентичность и социальная категоризация.
25.Стратегии преодоления негативной социальной идентичности.
26.Внешние коммуникации и организационная идентичность.
27.Внутренние коммуникации и организационная идентичность.
28.Методы исследования организационной идентичности.
29.Социальная власть в организациях.
30.Коммуникативные средства власти.
31.Критические концепции власти.
32.Постмодернистские концепции власти.
33.Сети власти и влияния.
34.Интерпретация центральности в сети в терминах власти.
35.Центральность и власть в контексте подразделений.
Зб.Респондентное и оперантное научение в организации.
37. Социальное научение.
38.Явное и неявное знание.
39.Трансляция практического (неявного) знания.
40.Организационный контекст и научение.
41.Текучесть кадров и организационное научение.
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42.Социокогнитивный конфликт и организационное научение.
43.«Социальная архитектура» и организационное научение.
44.Характеристика информационных и компьютерных коммуникационных
технологий.
45.Сети электронной почты в организациях.
46.Факторы принятия новых информационных технологий в организациях.
47.Теории богатства информационных каналов и социального присутствия.
48.Взаимная
трансформация
информационных
технологий
и
организационных структур.
49.Институционализация новых информационных и коммуникационных
технологий.
50.Новые организационные формы и коммуникационно-информационные
технологии.
51.Рациональность и иррациональность в принятии решений.
52.Процедуры принятия групповых решений.
53.Эффективность групповых решений.
54.Принятие решений и модели участия.
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Приложение 2. Примерные темы письменных экзаменационных работ
1.
2.
3.
4.
5.

Натурализация дискурса в организационной структуре
Социальный капитал организации
Нарративное конструирование организационной идентичности
Внешние коммуникации организации и организационная идентичность
Постструктуралистские и постмодернистские концепции власти в
организационной науке
6. Связи между организационным и индивидуальным научением
7. Влияние новых сотрудников на организационное научение
8. Теория структурации А. Гидденса и внедрение информационных
технологий в организации
Требования к письменной экзаменационной работе
Общие требования
Письменная экзаменационная работа по жанру ближе всего к эссе относительно свободному авторскому рассуждению на заданную тему.
Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4,
рекомендуемый шрифт - Times NewRoman, кегль 12-14.
Работа представляется на кафедру социальной коммуникации за три дня
до экзамена- 18 июня 2007 г., понедельник, в 10:00. Работы, представленные
18 июня до 15:00, оцениваются на один балл ниже. После 15:00
экзаменационные тексты не рассматриваются.
Работы сдаются в напечатанном виде (в крайнем случае, в рукописном).
Структура работы
Вводный абзац обозначает намерения автора и общий контекст,
необходимый для понимания последующего изложения. Читатель должен
понять, о чем вы пишете (и о чем не пишете) и чего можно ждать от текста.
Как правило, введение заканчивается тезисом или тезисами.
Тезис - это предложение, которое очевидно и полно выражает основную
идею и недвусмысленно позицию автора. Тезис выражает мнение или
намерение автора. Он предполагает развитие, обоснование и объяснение в
основной части эссе.
В каждом абзаце основной части обычно обсуждается один небольшой
аспект тезиса, сформулированного во введении. В совокупности абзацы
основной части должны полностью раскрывать заявленный автором тезис.
Абзацы должны быть логически связаны между собой.
Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный
абзац должен подводить итог работе, возможно, с использованием иных
слов, чем в основной части. Способность выразить мысль разными словами
является самым верным признаком того, что автор понимает то, о чем
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говорит или пишет. Заключение может содержать решение обсуждаемой
проблемы, рекомендацию или предсказание.
Критическую работу (критический анализ книги, статьи, теории)
принято начинать с краткого изложения тех идей публикации, которые автор
намерен обсудить. В следующей части работы эти идеи последовательно
обсуждаются и оцениваются. Важно показать, как автор критической работы
понимает высказанные в литературе идеи, как эти идеи связаны между собой,
на какие свидетельства и доказательства опирается автор, являются ли эти
доказательства убедительными и непротиворечивыми. В заключении кратко
излагаются основные пункты критики либо дается общая оценка работы.
Критерии оценки
■ Сформулирована позиция автора (тезисы)
■ Позиция подкреплена аргументами и доказательствами
■ Продемонстрировано видение разных позиций
■ Факты отделены от субъективного мнения
■ Тема раскрыта полностью
■ Текст хорошо структурирован и логично выстроен
■ Делаются точные ссылки на литературу
■ Текст написан в хорошем стиле (последовательно, целостно, связно)
■ Работа самостоятельна и не является плагиатом
Предложенные темы в основном носят проблемный характер, не имеют
простого и однозначного ответа. Позиция автора эссе может значительно
отличаться от позиции экзаменатора. Оценивается не угадывание мнения
экзаменатора, а качество, связность и полнота аргументации собственной
позиции автора.
Самостоятельный поиск литературы и использование ее в
экзаменационной работе поощряются. Важно, чтобы литература была
релевантна теме работы и имела признанный академический статус (не была
популярной).

