
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания 

 

 

 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методические указания по изучению дисциплины  

для обучающихся направления подготовки 

45.03.01 Филология 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Евпатория, 2019 г. 



2 

 

 

Разработчик методических рекомендаций по дисциплине «Основы 

научных исследований»: 

 

к.п.н., доцент                                                              Картавая Ю. К. 

кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания 

«__» _____201__г.                                 _______ Ю. К. Картавая 

 

 

Методические рекомендации по дисциплине «Основы научных 

исследований» рассмотрены на заседании кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания 

 

Протокол № -__    от «___» _______ 2019 г. 

Заведующий кафедрой филологических дисциплин и методик их 

преподавания:     Каменская И. Б. 

 

«__» _______ 2019 г.                   ____________ И. Б. Каменская 

 

Методические рекомендации по дисциплине «Основы научных 

исследований» согласованы с председателем учебно-методической 

комиссии Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

 

Протокол № ___ от «____» ____________ 2019 г. 

 

____________Н. В. Давкуш 



3 

 

Содержание 

 

Аннотация ....................................................................................... 4 

Содержание курса (дисциплины) .................................................. 7 

Перечень практических занятий .................................................. 18 

Содержание самостоятельной работы обучающихся ................. 27 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

обучающихся .................................................................................. 31 

Список рекомендуемой литературы ............................................. 41 

Вопросы для подготовки к экзамену ........................................... 42 

Паспорт контрольно-оценочных средств .................................... 44 

Критерии оценки уровня освоения дисциплины ........................ 46 

 

 

 

 



4 

 

Аннотация 

Цель изучения дисциплины «Основы научных 

исследований» состоит в обеспечении формирования у 

обучающихся теоретических знаний в области современного 

состояния и выполнения научных исследований;  понимания 

направлений развития научных исследований в области их 

профильной направленности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у студентов понимание требований, 

предъявляемых к организации научного исследования; 

– последовательно рассмотреть вопросы и отработать 

навыки, связанные с выбором темы научного исследования, его 

последующим планированием, поиском литературных 

источников, их изучением и отбором из них фактического 

материала; 

– ознакомить студентов с правилами работы над 

рукописью научной работы, ее композицией, рубрикацией 

текста и его языково-стилистической обработкой; 

– изучить правила оформления законченной рукописи, 

подачи отдельных видов текстового, табличного, формульного 

и иллюстративного материала, оформления 

библиографического аппарата; 

– ознакомить студентов со спецификой научных 

исследований, методикой выполнения научно-

исследовательских работ. 

Изучение дисциплины «Основы научных исследований» 

направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-6 – способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

В результате освоения компетенции, обучающийся 

должен: 
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знать: современные способы решения задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

уметь: использовать современное программное 

обеспечение для профессиональных задач с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

владеть: методику выбора оптимальных способов 

решения задач профессиональной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий, способы обеспечения информационной 

безопасности. 

ПК-2 – способен проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в 

конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

В результате освоения компетенции, обучающийся 

должен: 

знать: объект, предмет и задачи, структуру современной 

общей и специальной филологии, категориальный и 

терминологический аппарат, специфику и методику 

исследования в конкретной узкой области филологического 

знания; 

уметь: определять объект, предмет, цель, задачи 

филологического исследования, подбирать адекватные задачам 

методы исследования; анализировать, обобщать и 

систематизировать научную филологическую литературу, 

делать аргументированные выводы; обосновывать 

актуальность исследования исходя из анализа научной 

литературы; корректно оформлять результаты исследования, 

достигать практической и теоретической значимости 

исследования; 
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владеть: основами философии языка и мышления, 

методологией и технологией филологического исследования, 

библиографическим аппаратом. 

ПК-3 – владеет навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знает основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

В результате освоения компетенции, обучающийся 

должен: 

знать: основные методы подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

необходимой тематике; 

уметь: редактировать научные аннотации, рефераты; 

владеть: навыками составления библиографического 

описания. 

Курс состоит из лекционных, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и завершается 

промежуточным контролем по данной дисциплине в форме 

зачета. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического 

осмысления и обобщения сложных разделов курса, которые 

освещаются в основном на проблемном уровне. Лекции 

излагаются с учетом современных тенденций филологической 

науки. 

Практические предназначены для закрепления и более 

глубокого изучения определенных аспектов лекционного 

материала на практике, нацелены на формирование, развитие и 

закрепление различных практических умений. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) предназначена 

для самостоятельного ознакомления обучающихся с 

определенными разделами курса по рекомендованным 

преподавателем материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по курсу. 
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Содержание курса 

Тема 1. Введение в проблематику научной 

методологии. 

Наука как важнейшая форма познания в современном 

мире. Понятие науки. Наука как деятельность, социальный 

институт и система знания. Формы рефлексивного осмысления 

научного познания: теория познания, методология и логика 

науки. Проблемное поле философии науки. Научное и 

вненаучное познание. Специфика научного познания. Роль 

науки в жизни современного общества и в формировании 

личности. 

Наука в ее историческом развитии. Проблема начала 

науки. Наука и типы цивилизационного развития. Протонаука 

в структуре традиционных цивилизаций. Античный идеал 

науки. Становление первых научных программ в античной 

культуре. Зарождение опытных наук. 

Структура и динамика научного познания. Эмпирический 

и теоретический уровни научного познания, их единство и 

различие. Структура эмпирического исследования. Понятие 

эмпирического базиса научной дисциплины. Факт как форма 

научного знания. Специфика эмпирических обобщений и 

закономерностей. Понятие научной теории. Абстрактные 

объекты теории и их системная организация. «Идеальные 

объекты» в структуре научной теории. Функции научной 

теории. 

Многоуровневая концепция методологического знания. 

Специфика философско-методологического анализа науки. 

Статус и функции общенаучной методологии познания. 

Частнонаучная методология.  

 

Тема 2. Интеграция и дифференциация в науке. 

Развитие науки происходит по двум противоположным и 

в то же время взаимосвязанным направлениям: по пути 

внутренней дифференциации и по пути интеграции с другими 

науками. Оба процесса могут происходить одновременно. 
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Интеграция наук весьма характерна для нашего времени 

и объединяет прежде далекие дисциплины. Давно замечено, 

что самые интересные и принципиально новые результаты 

получаются именно на стыках наук. Так из объединения 

технических, физических и естественных наук возникли 

кибернетика и бионика. Так, в дальнейшем рядом с 

кибернетикой технической возникли кибернетики 

медицинская, экономическая, биологическая и т.д. 

Результативность научных исследований требует не только 

анализа, но и синтеза, и комплексное рассмотрение объектов 

стало характерной чертой современной науки. 

Психолингвистика развивается на стыке психологии и 

лингвистики. Стилистика декодирования — на стыке поэтики, 

лингвистики и теории информации. Объединение стилистики, 

синтаксиса и прагматики дало теорию текста. 

Развитие науки за счет дифференциации приводит к 

росту новых разветвлений внутри уже существующих 

дисциплин. В рамках синтаксиса, например, возникли 

семантический синтаксис, коммуникативный, или 

прагматический, синтаксис, функциональный синтаксис. За 

счет проникновения в тонкую структуру объекта возникла 

теория номинации. Развивается и разветвляется стилистика, 

которая включает теперь функциональную лингвостилистику, 

литературоведческую стилистику, поэтику, стилистику 

декодирования и очень близкую, но не тождественную ей, 

теорию интерпретации текста. 

 

Тема 3. Системный подход. История системного 

подхода. 

Определений системы существует очень много. Мы 

будем понимать под системой упорядоченную и внутренне 

организованную совокупность (множество) взаимосвязанных и 

взаимодействующих объектов. Элементы системы образуют 

целостный комплекс, подчинены отношениям иерархии, могут, 

в свою очередь, рассматриваться как подсистемы и 
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функционируют во взаимодействии с внешней средой. 

Возникновение системного подхода в науке относится к XIX и 

началу XX века. 

Общая теория систем возникла в XX веке. Она 

абстрагируется от физической природы объектов, не 

претендует на то, чтобы подменить собой отдельные науки, но 

изучает общие вопросы структуры систем, управления и 

передачи информации, присущие разным наукам, акцентируя 

внимание на целостности и интегративных свойствах объектов 

и связях внутри систем и с внешней средой. 

В зависимости от того, какая система или подсистема 

языка рассматривается, а при выборе темы работы важно четко 

себе представлять, какая из возможных в языке систем имеется 

в виду, решается и вопрос об ее элементах. Слово, например, 

является не только элементом лексико-семантической системы 

языка, но и элементом всей системы языка в целом. Морфема – 

элемент системы словообразования и словоизменения. Фонема 

– элемент звуковой системы языка. 

 

Тема 4. Методы и процедуры филологического 

анализа. 

Методология науки о языке базируется на философии и 

научной парадигме. Эта методология находит свое выражение 

в растущем внимании к функционированию языка в практике 

общения людей. Современный функциональный подход к 

языку как к постоянно саморазвивающейся системе можно 

рассматривать как господствующую в науке парадигму. 

Другими широко известными подходами, имеющими 

многолетнюю историю, являются сравнительно-исторический 

метод и исторический метод, исследующий развитие 

фонетики, морфологии, синтаксиса и других аспектов 

конкретных языков, сопоставительный метод, описывающий 

сходства и различия двух или больше языков, а ныне метод 

автоматического анализа текстов с помощью компьютеров. 
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В литературе существует немало работ по методам 

исследования, но в большинстве случаев они описывают 

какой-нибудь один метод и не дают общей картины. 

Восполнить этот недостаток и предстоит данной главе, 

содержащей обзор наиболее распространенных методов и 

возникших в их рамках процедур, так, чтобы читатель сам мог 

выбрать наиболее для себя подходящие. Выбор методики, 

соответствующей объекту и задачам исследования, имеет для 

успеха работы первостепенное значение. Для начинающего 

исследователя этот выбор затруднен тем, что он плохо знаком 

с существующими возможностями и сравнительной 

эффективностью процедур. Поскольку такого обзора нигде в 

литературе нет, начинающий тратит много времени, 

отыскивая, более или менее вслепую, подходящую методику, а 

выбор его не всегда оказывается оптимальным. 

Генетически каждая методика анализа связана с каким-

либо конкретным методом и конкретной лингвистической 

теорией. Практика, однако, показывает, что оптимальные 

результаты дает хорошо продуманное сочетание нескольких 

типов процедур таким образом, что каждая из них будет не 

только дополнять, но и конкретизировать остальные. Известно, 

например, что дистрибутивный анализ, о котором пойдет речь 

в одном из параграфов настоящей главы, диагностирует далеко 

не все различия в семантике слова и его приходится дополнять 

трансформационным анализом. Сочетание дистрибутивного и 

трансформационного анализа изначально заложено в анализе, 

который называют операционным. 

Ввиду тесной связи процедур анализа с теми методами, в 

рамках которых они возникли, материал в дальнейшем 

группируется по методам, а внутри каждого метода 

рассматриваются наиболее характерные для него методики. 

Таким образом будут описаны гипотетико-дедуктивный метод, 

метод оппозиций, дистрибутивно-статистический анализ, 

валентностный анализ, компонентный анализ, 
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контекстологический анализ, методы автоматического анализа 

текста. 

 

Тема 5. Сравнительно-исторический метод. 

В российском языкознании первой половины 19 в. был 

весьма ощутим акцент сравнительного аспекта по сравнению с 

историческим (генетическим), что объяснялось и 

неактуальностью для славянских языковедов проблемы языка-

источника, и серьёзным интересом к идеям универсальной 

логической грамматики (И. С. Рижский, И. Орнатовский, 

И. Ф. Тимковский). В истории языка исследовались лишь 

отдельные ключевые моменты. Этим было обусловлено 

отсутствие в русской науке больших обобщающих трудов по 

сравнительно-исторической грамматике индоевропейских и 

даже славянских языков, подобных трудам Ф. Боппа и 

Я. Гримма. 

Русские исследователи уделяли большее внимание слову 

в целом, нежели морфемам в его составе. Сильное воздействие 

на русских мыслителей оказали философия истории Гегеля и 

идеология романтизма. Первым представителем сравнительно-

исторического языкознания в России явился Александр 

Христофорович Востоков (1781–1864). Он известен как поэт-

лирик, автор одного из первых научных исследований 

русского тонического стихосложения, исследователь русских 

песен и пословиц. А. Х. Востокову принадлежит подготовка 

теоретической и материальной базы для последующих 

исследований в области исторического словообразования, 

лексикологии, этимологии и даже морфонологии. 

Другим основоположником отечественного 

сравнительно-исторического метода был Фёдор Иванович 

Буслаев (1818–1897), автор многих трудов по славяно-

русскому языкознанию, древнерусской литературе, устному 

народному творчеству и истории русского изобразительного 

искусства. Его концепция формировалась под сильным 

влиянием Я. Гримма. Он сопоставляет факты современного 
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русского, старославянского и других индоевропейских языков, 

привлекает памятники древнерусской письменности и 

народных говоров. Ф. И. Буслаев стремится установить связь 

истории языка с историей народа, его нравами, обычаями, 

преданиями и верованиями. Исторический и сравнительный 

подходы им различаются как подходы временной и 

пространственный. 

«Снятие противоположности» сравнительного и 

исторического подходов происходит в работах Ивана 

Ивановича Давыдова (1794–1863), Осипа Максимовича 

Бодянского (1808–1877), Измаила Ивановича Срезневского 

(1812–1880), Петра Спиридоновича Билярского (1817–1867), 

Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887), Петра 

Алексеевича Лавровского (1827–1886), знакомых с трудами 

немецких философов и даже слушавших их лекции в 

Германии. Завершается синтез лишь в последующий период 

А. А. Потебней. В их работах сочетаются «морфологизм» 

сравнительного подхода и «фонетизм» исторического подхода. 

Сравнительно-историческое языкознание 

послемладограмматического (или структурного) периода, 

начавшегося с 20-х гг. 20 в., несмотря на утверждение 

приоритета синхронного подхода к языку (и прежде всего в 

форме структурализма), сумело сохранить свои основные 

позиции в исследовании истории индоевропейских языков (а 

также языков других языковых семей). Его исследовательский 

арсенал существенно обогатился благодаря проникновению 

методов лингвистического структурализма. 

 

Тема 6. Выбор и обоснование темы исследования. 

При выборе темы начинающий исследователь должен 

отдавать себе отчет в том, к какой более или менее 

разработанной научной теории этот вопрос относится и что в 

этом направлении уже накоплено наукой. В противном случае 

начинающему грозит эклектичность или изобретение 

велосипеда. Складывая в своей работе кусочки концепций 
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разных ученых, начинающий часто не замечает, что они 

противоречат друг другу, а иногда даже основываются на 

разных методологических подходах. 

Выбрав направление, важно ознакомиться с трудами всей 

школы, если таковая имеется, т.е., например, не только с 

трудами своего руководителя, но и с работами других его 

учеников, даже в тех случаях, когда объект их исследования 

сильно отличается от только что избранного. Это существенно, 

независимо от того, была ли тема выбрана самостоятельно или 

предложена руководителем. Тема должна соответствовать 

общему направлению научно-исследовательской работы 

кафедры, на которой она выполняется. 

Для современных лингвистических работ очень 

характерен и перспективен комплексный подход. Так, 

например, функционирование личных местоимений 

рассматривается применительно к их стилистической функции 

в тексте и выявлению возникающих в тех или иных 

контекстуальных условиях экспрессивных, оценочных и 

эмоциональных коннотаций или в единстве семантического, 

синтаксического и прагматического аспектов, или в сочетании 

стилистики с социо- и психолингвистикой. 

Одним из проявлений интеграции внутри лингвистики 

является установление все более тесных связей между 

лексикой и грамматикой, как это осуществляется в 

семантическом и прагматическом синтаксисе. Многие из тех 

вопросов, которые теперь рассматриваются в семантическом 

синтаксисе, ранее относились к лексикологии и семасиологии, 

хотя изучались там под несколько иным углом зрения. Точно 

также многое из того, чем теперь занимается теория текста, 

раньше входило в компетенцию стилистики, а сама она 

развилась из риторики. Почти выделившееся в отдельную 

отрасль словообразование широко использует результаты, 

ранее полученные в лексикологии и семасиологии. 
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Это означает, что, начиная работу, важно учесть, из каких 

составляющих складывается избранная дисциплина, и при 

изложении истории вопроса учесть эти компоненты. 

Заметьте, что указание на объект исследования само по 

себе тему еще не определяет. Так, например, в качестве 

объекта исследования можно назвать неопределенные 

местоимения или значения числа, или подтекст, или 

зоометафоры и т. д. Но это еще не тема. При определении темы 

необходимо продумать проблематику, которую предположено 

раскрыть, и границы наблюдения. Вот, например, возможные 

этапы последовательного выявления темы: «Подклассы имени 

существительного» «Подклассы имени существительного в 

английском языке» «Особенности синтаксического 

функционирования различных подклассов существительных в 

современном английском языке». Полезно бывает проверить 

свой выбор проблемы, сопоставив ее с проблематикой, 

выдвинутой в работах, посвященных рассмотрению того же 

объекта. 

Жанр работы определяет ее масштаб. Так, дипломная 

работа может быть посвящена описанию сложных 

предложений с теми или иными союзами. В диссертационной 

кандидатской работе рассматривается актуализация тех же 

союзов при гипотаксисе и паратаксисе и ставится проблема 

расхождения между типом синтаксической связи и 

выраженным содержанием, т.е. когда сложноподчиненное 

предложение передает отношения, типичные для паратаксиса, 

а сложноподчиненные — отношения, свойственные 

гипотаксису. 

 

Тема 7. Требования, предъявляемые к научному 

исследованию. 

Общие требования к научной работе сформулированы во 

многих официальных инструкциях и постановлениях, они 

вкратце сводятся к следующему: постановка задач должна 
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быть конкретной, вытекать из современного состояния вопроса 

и обосновываться анализом соответствующих научных работ. 

Основные требования, которые официально 

предъявляются к диссертациям, т.е. требования новизны, 

актуальности, достоверности и практической и теоретической 

значимости, имплицитно входят в любую научную работу, но 

отличаются масштабностью. К сожалению, часто бывает так, 

что о значении этих требований вспоминают только тогда, 

когда работа уже закончена, и пытаются подогнать под них 

уже готовое. Между тем продумать эту сторону вопроса 

следует с момента планирования работы, хотя по мере ее 

продвижения эти обоснования тоже несколько изменятся. 

 

Тема 8. Планирование работы. 

В планировании работы существует как бы две стороны. 

Во-первых, это планирование процесса исследования, т.е. его 

организации. Надо установить проблематику, объект 

исследования, его временные и географические границы, какой 

фактический материал и по каким критериям он будет 

отбираться, с какой теоретической литературой предстоит 

ознакомиться, какая методика будет применяться, зачем 

теоретически и практически нужно исследовать поставленный 

вопрос и где могут быть применены результаты исследования. 

То есть решить три основных вопроса: что делать?, как делать? 

и зачем? Во-вторых, надо спланировать композицию работы — 

изложение результатов в виде текста. 

Основные этапы работы: нулевой, или предварительный, 

цикл (предварительное ознакомление); выбор направления, 

темы, объекта и предмета; сбор и анализ информации по теме; 

первоначальный сбор фактического материала; формулировка 

гипотезы; выбор методик; составление подробного плана 

работы; затем — собственно исследование, обработка, анализ 

и обобщение результатов и оформление текста работы. 

Планирование научного текста подразумевает, прежде 

всего, определение его жанра: доклад, статья, книга, 
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диссертация и т.д. Для более крупных форм существует 

соответствующий официальный порядок планирования. 

Статьи и доклады вносятся в план научной работы кафедры 

или отдела. Для заключения договора на издание книги, как 

правило, в соответствующее учреждение представляются 

заявка на издание, план-проспект, аннотация и некоторые 

другие документы. В аннотации указывается тема работы и 

область науки, к которой она принадлежит, обосновывается ее 

актуальность и практическая значимость, а также контингент 

читателей, на который она рассчитана. 

 

Тема 9. Накопление теоретической информации. 

Сбор и накопление научной информации происходит с 

помощью книг, статей в периодической печати и в сборниках 

научных трудов, авторефератов, тезисов конференций и 

слушания докладов и публичных лекций. 

В потоке информации, который обрушивается на 

каждого, кто занимается научной работой, надо отобрать 

нужное и в сжатом виде фиксировать необходимый материал в 

конспектах, выписках, картотеках. 

Единой оптимальной системы фиксирования получаемых 

научных данных рекомендовать нельзя. Каждый вырабатывает 

ее для себя в соответствии со своими условиями работы — 

наличием постоянного рабочего места или отсутствием его, 

возможностью создать собственную библиотеку, частичной 

работой за собственным письменным столом и т.д. При всех 

вариантах, однако, систематизация своих материалов и 

организация рабочего места, даже временного, имеют очень 

большое значение 

 

Перечень основных терминов и понятий: Интеграция, 

дифференциация, методология, метод, методика, гипотетико-

дедуктивный метод, метод оппозиций, дистрибутивный 

анализ, дистрибутивно-статистический анализ, валентностный 

анализ, контекстологический анализ, компонентный анализ. 
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Список рекомендуемой литературы: 1, 2, 3, 4. 

 

Вопросы для самопроверки знаний обучающихся: 

1. Понятие о науке и её отношение к другим 

общественным явлениям. 

2. Структура и функции науки. Роль науки в современном 

обществе. 

3. Классификация наук. Место языкознания среди других 

наук: традиция и современность. 

4. Важнейшие функции научно-исследовательской 

работы (НИР). 

5. Научно-исследовательская работа как необходимый 

компонент профессиональной подготовки магистра 

лингвистики. 

6. Понятие о методологии. Методология научная и 

практическая; содержательная и формальная. 

7. Иерархия уровней методологии. 

8. Структура методологии языкознания. 

9. Источники и составные части методологии 

языкознания (общий обзор). 

10. Функции философии в научном познании и познании 

языка. 

11. Понятие о методе. Классификация методов. Метод в 

языкознании. 

12. Метод и объект языкознания. Метод и предмет 

языкознания. 

13. Метод и теория языкознания. 

14. Аспектирующие и синтезирующие концепции в 

истории языкознания. 

15. Метод и концептуально-онтологическая структура 

современного языкознания. 

16. Методы междисциплинарных исследований в 

языкознании. 
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Перечень семинарских занятий 

Семинарское занятие 1. Научные парадигмы 

филологического знания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие парадигмы в лингвистике. 

2. Сравнительно-историческая парадигма в языкознании. 

3. Системно-структурная парадигма в языкознании. 

4. Антропоцентрическая парадигма в языкознании. 

5. Когнитивно-дискурсивная парадигма в языкознании. 

Вопросы и задания для выполнения: 

1. Дайте определение понятию «наука». 

2. Как классифицируются науки по субординации форм 

движения? 

3. В чем состоит различие фундаментальных и 

прикладных научных исследований? 

4. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

5. Что такое научная проблема? 

 

Семинарское занятие 2. Адаптивные функциональные 

системы. Среда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История системного подхода. 

2. Адаптивные функциональные системы. 

3. Понятие среды в науке. 

4. Полевая структура и нечеткие множества. 

5. Тезаурусный подход. 

6. Функции системы. 

Задания для выполнения: 

Задание 1.  

На основании представленного примера анализа 

литературы попытайтесь самостоятельно провести 

аналитический пересказ. 

Пример статьи: «Соединенные Штаты Америки ‒ самая 

передовая держава в экономическом и военном отношении. 

Несмотря на 17 относительное процветание последних лет, в 
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стране значительно вырос разрыв между богатыми и бедными. 

Более 30 млн американцев живут ниже официальной черты 

бедности при непропорционально высоком проценте среди них 

афроамериканцев и испаноязычного населения. 

Ухудшение экономической ситуации и увеличение 

военных расходов привели к существенному росту дефицита 

государственного бюджета США в 2008 г. по сравнению с 

предыдущим годом. По данным бюджетного комитета 

Конгресса США, дефицит бюджета за первые 11 месяцев 

фискального года составил 486 млрд дол., что на 274 млрд дол. 

больше, чем за тот же период прошлого года. Вклад в рост 

дефицита внесло и снижение доходов. На 14,6 % снизились 

налоги на доходы корпораций, на 2,7 % ‒ налоги на доходы 

физических лиц…» 

2. Пример аналитического пересказа: «США 

представляют собой одно из передовых государств в сфере 

экономического и военного развития. Однако данный прогресс 

привел к росту социального дисбаланса среди населения, что 

ухудшило внутриэкономическую ситуацию. Так, согласно 

сведениям бюджетного комитета Конгресса США, дефицит 

бюджета за первые 11 месяцев 2008 года равнялся 486 млрд 

дол., что на 274 млрд дол. больше, чем за тот же период 2007 

года…». 

Оригинал статьи для аналитического пересказа: 

«…Нынешний финансовый кризис, как и «Великая 

Депрессия», является так называемым системным кризисом, 

обусловленным системным риском. Под системным риском 

понимаются такие колебания на фондовых рынках, которые 

влекут за собой непредсказуемые изменения в ценах и объемах 

активов, порождают крах финансовых компаний, что 

провоцирует расстройство системы платежей и способности 

финансовой системы своевременно и адекватно распределять 

капитал. Системные кризисы приобретают международный 

характер. Между экономистами ведётся дискуссия, нужна ли 

сложная классификация международных кризисов, или все 



20 

 

кризисы имеют общие черты и характеристики, что позволяет 

говорить о единой модели кризиса. Большинство экспертов 

полагают, что оправданно разделять два вида системных 

кризисов. Первый вид предполагает, что в результате слабых 

позиций той или иной национальной валюты владельцы 

капитала стремятся вывести свои активы из этой валюты, 

наблюдается «бегство капитала», что приводит к 

общеэкономическим сложностям. В данном случае многое 

зависит от того, какая именно валюта переживает непростые 

времена: если это валюта развивающегося государства, то 

кризис ограничится национальными или региональными 

границами, если же эта валюта имеет международное значение 

(например, доллар), то кризис становится глобальным. Второй 

тип кризиса некоторыми специалистами именуется 

«заразным», так как имеет отношение не к отдельной 

национальной валюте, а связан с недоверием к тем или иным 

видам активов или ценных бумаг. Например, в имеющей 

сильные позиции в мировой экономической системе 

национальной экономике наблюдается недоверие к 

определенному виду активов, что ведет к падению цен во всём 

мире (например, падение цен на недвижимость, на землю или 

на активы банковского сектора). В данном случае наблюдается 

цепная реакция, которую сложно остановить, даже если в 

экономике-источнике «заразы» ситуация уже 

нормализовалась». 

Задание 2.  

Укажите ошибки в формулировках тем научно-

исследовательских работ студентов и по возможности 

исправьте их. 1. Организация объединенных наций. 2. Ведущие 

страны в борьбе за лидерство. 3. Европейская политика России. 

4. Проблемы региональных систем международной 

безопасности. 5. Образ России в трудах современных 

исследователей. 
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Семинарское занятие 3. Функции системы. 

Тезаурусный подход. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология тезаурусного подхода: стратегия 

понимания. 

2. Лингвистическая теория тезауруса. 

3. Функции системы? 

4. Культурно-коммуникативные формулы в рамках 

тезаурусного подхода. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Анализируя формулу И. М. Ильинского «знание – 

понимание – умение», авторы показывают ее свойства как 

нелинейной триады, построенной в виде треугольника, в 

вершине которого стоит понимание, а каждый из трех 

элементов оказывается центром притяжения двух других. 

Сформулируйте ваш ответ, аргументируя его. 

Задание 2. Согласны ли вы с высказыванием, что правила 

тезаурусного метода предполагают выявление а) некоторых 

целостных фрагментов реальности, в отношении которых 

рассматривается такое взаимосодействие; б) картины мира и 

интерпретационных схем, применяемых субъектом для 

понимания целостных фрагментов реальности; в) свидетельств 

проектирования субъектом обновления своего жизненного 

мира под влиянием означенных фрагментов как освоенных, 

понятных. Объясните свой ответ. 

 

Семинарское занятие 4. Методы анализа языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы анализа языка на уровне предложения 

2. Методы анализа языка на лексико-семантическом 

уровне 

3. Методы анализа языка на морфологическом уровне 

4. Методы морфемного и словообразовательного анализа 

5. Методы анализа языка на фонологическом уровне 
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6. Стилистический анализ как тип лингвистического 

анализа 

7. Методы и принципы диахронического анализа 

8. Основные направления анализа в исторической 

стилистике 

9. Типологический анализ 

Задания для выполнения: 

Задание 1: 

Определите и охарактеризуйте условия, подготовившие 

сравнительно-исторический метод. 

Задание 2: 

Назовите причины, по которым логико-синтаксический 

метод анализа предложения не мог удовлетворить ученых-

синтаксистов. 

Задание 3: 

Определите и охарактеризуйте основные постулаты, 

легшие в основу метода семантического поля. 

 

Семинарское занятие 5. Методы анализа литературы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пути и методы анализа художественного 

произведения. 

2. Методология литературоведения: комплексный и 

системный методы анализа литературы. 

3. Выбор исследовательского метода. 

4. Культурно-исторический метод. 

Задание для выполнения: 

Задание 1. Охарактеризуйте ведущие принципы 

герменевтики и приведите примеры использования 

герменевтического метода и его конкретных принципов. 

1) принцип диалогичности: духовная жизнь, 

сосредоточенная в произведении, определяется узами, 

связывающими автора и нас, интерпретаторов, с традицией; 
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2) принцип эмоциональности: интерпретация невозможна 

без умения чувствовать эстетическое наслаждение от общения 

с явлением литературы; 

3) контекстуальный и культурологический принцип: 

освоение «жизни духа» происходит за счет погруженности в 

определенную культурно-историческую традицию, без чего 

невозможна интерпретация; 

4) принцип избирательности: герменевтический опыт, 

учитывая традицию, также принимает во внимание 

историческую дистанцию, разделяющую писателя и читателя 

(интерпретатора); 

5) принцип целостности: при постижении произведения 

создается связь между пониманием его частей через целое и 

целого – через понимание частей. Такую связь Дильтей назвал 

герменевтическим кругом; 

6) принцип вариативности: герменевтический круг в 

своей поступательности и преемственности свидетельствует о 

возможности множественных интерпретаций одного и того же 

произведения; 

7) принцип личного подхода и толерантности: 

интерпретатор обязан признавать авторитетность автора 

произведения, а также исходить из собственных этических и 

эстетических принципов, но быть свободным в выборе цели, 

контекста, условностей теоретического языка интерпретации; 

8) принцип единства формы и содержания: анализ 

произведения завершается не поиском общности между 

формой и содержанием, а установлением личностного 

взаимопонимания между литературным произведением и 

читателем. 

Задание 2. Проанализируйте ритуально-мифологические 

исследования, учитывая, что мифопоэтика – это серия методов, 

которые направлены на изучение художественной образности, 

первобытных смыслов и значений в фольклоре и литературе. 
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Задание 3. Психологический метод (или психологическая 

школа) в литературоведении связан со многими подходами – 

психологией искусства, психопоэтикой, фрейдизмом, 

неофрейдизмом, психоаналитической критикой. Раскройте эти 

понятия. 

 

Семинарское занятие 6. Критерии отбора материала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь научного и практического знания. 

2. Принципы отбора материала исследования. 

3. Критерии отбора материала исследования. 

4. Установление степени проблемности материала 

исследования. 

5. Методика отбора содержания материала исследования. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Согласны ли вы с данным высказыванием? 

Аргументируйте свой ответ. 

Научные знания состоят из: предметных научных знаний 

(к примеру, описание явлений, объектов, процессов и т.д.), 

знаний о методах науки (о методах исследований, с помощью 

которых знания были получены), логики науки (ход развития, 

разработка содержания и процедур исследований и др.), 

историко-научных знаний (история науки, история решения 

научных проблем, творчество ученого, история открытий и 

т.д.). 

Задание 2. 

Существуют ли критерии отбора текстового материала? 

Каковы они? Приведите примеры. 

 

Семинарское занятие 7. Метаязык исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метаязык языкознания. 

2. Исследование метаязыка в системе естественного 

языка. 
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3. Метаязык как способ образования абстракций в 

гуманитарных и когнитивных науках. 

4. Графический метаязык. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Приведите примеры научных определений и дефиниций 

метаязыка. 

Задание 2. 

Мета... (от греч. Metá – между, после, через), часть 

сложных слов, обозначающая промежуточность, следование за 

чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния, 

превращение? 

Как это определение префиксоида влияет на понятие 

«метаязык»? Обоснуйте свой ответ. 

 

Семинарское занятие 8. Методы структурной 

лингвистики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование и основные особенности структурной 

лингвистики. 

2. Метод оппозиций. 

3. Метод дистрибутивного анализа. 

4. Анализ по непосредственно составляющим. 

5. Трансформационный метод. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Как используется верификация, доказательство и 

аргументация в лингвистике? Обоснуйте свой ответ. 

Приведите примеры. 

Задание 2. 

Охарактеризуйте структурную лингвистику как метод 

структурной антропологии в исследовании традиционных 

культур. 

 

 



26 

 

Семинарское занятие 9. Обзор истории вопроса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История возникновения научных исследований. 

2. Ссылочный аппарат в научных исследованиях. 

3. Преемственность и этика в науке. 

4. Культура – адаптивная система человечества. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Возможно ли в научном исследовании злоупотребление 

цитатами? Приведите примеры. 

Задание 2. 

Культура прошлого, в том числе и культура людей с 

другим мировоззрением, при критическом ее освоении 

дополняет и расширяет наши возможности.. Так ли это? 

Обоснуйте свой ответ. 
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Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема 1. Введение в проблематику научной методологии. 

Интеграция и дифференциация в науке. 

Задание 1. 

Подготовить презентацию (1 тема на выбор 

обучающегося): 

1. Научная методология: предмет и объект изучения. 

2. Интеграция в науке. 

3. Дифференциация в науке. 

 

Тема 2. Методология. Метод. Методика. 

Задание 1. 

Подготовить аргументированный ответ. Необходимо 

ответить на самые продуманные альтернативы и возражения с 

помощью аргументации. Для более содержательных ответов 

потребуется развернутая аргументация с несколькими 

доводами, фактами, возможно, даже с основаниями и 

дополнительными признаниями и ответами. 

Задание 2. 

Подготовить реферат по проблемам метода научного 

исследования (на выбор). 

 

Тема 3. Научные парадигмы филологического знания. 

Задание 1. 

Составить сводную (обобщающую) таблицу по теме. В 

рамках таблицы должны наглядно отображаться как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы 

нескольких тем (многоплановый материал). 

 

Тема 4. Системный подход. История системного 

подхода. 

Задание 1. 

Подобрать в библиотеке и в электронных библиотечных 

системах необходимую литературу по теме, распределив их по 
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видам публикаций: монографии, диссертации, авторефераты 

диссертаций, учебники, статьи и т.д. 

 

Тема 5. Методы и процедуры лингвистического анализа. 

Задание 1. 

Составить и заполнить таблицу «Методы и процедуры 

лингвистического анализа» 

 

Название Методы 

лингвистического 

анализа 

Процедура 

лингвистического 

анализа 

   

 

Тема 6. Адаптивные функциональные системы. Среда. 

Задание 1. 

Подготовить презентацию по данной теме, раскрыв все 

вопросы. 

 

Тема 7. Полевая структура и нечеткие множества. 

Задание 1. 

Разработать выступление по теме, сформулировав все 

основные проблемы, перевести их в задачи и решить. 

Организовывать эту работу можно аналогично к решению 

задач. 

 

Тема 8. Функции системы. Тезаурусный подход. 

Задание 1. 

Подготовить аргументированный ответ. Необходимо 

ответить на самые продуманные альтернативы и возражения с 

помощью аргументации. Для более содержательных ответов 

потребуется развернутая аргументация с несколькими 

доводами, фактами, возможно, даже с основаниями и 

дополнительными признаниями и ответами. 
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Тема 9. Методы структурной лингвистики. 

Задание 1. 

Подготовить выступление по теме (1 метод на выбор 

обучающегося) 
 

Тема 10. Сравнительно-исторический метод. 

Задание 1. 

Подобрать в библиотеке и в электронных библиотечных 

системах необходимую литературу по теме, распределив их по 

видам публикаций: монографии, диссертации, авторефераты 

диссертаций, учебники, статьи и т.д. 

 

Тема 11. Методы анализа языка. 

Задание 1. 

Подготовить комплекс тестовых вопросов по теме 

«Методы анализа языка», включающий тестовые вопросы и 

ключи; минимальное количество тестовых заданий – 30. 

 

Тема 12. Методы анализа литературы. 

Задание 1. 

Составить сводную (обобщающую) таблицу по теме. В 

рамках таблицы должны наглядно отображаться как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы 

нескольких тем (многоплановый материал). 

 

Тема 13. Выбор и обоснование темы исследования. 

Задание 1. 

Разработайте вариант обоснования для гипотетической 

учебной работы (например, курсовой). В этом обосновании 

необходимо раскрыть определенные позиции: 

– актуальность темы исследования; 

– теоретико-методологическая основа исследования; 

– цель и задачи исследования; 

– предмет и объект исследования; 

– методы исследования; 

– практическая значимость исследования. 
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Тема 14. Требования, предъявляемые к научному 

исследованию. 

Задание 1. 

Составить и заполнить таблицу «Требования, 

предъявляемые к научному исследованию» 

 

Требование Методы исследования Характеристика 
 

   

 

Тема 15. Планирование работы. Критерии отбора 

материала. 

Задание 1. 

Подготовить презентацию по данной теме, раскрыв все 

вопросы. 

 

Тема 16. Метаязык исследования. Графический 

метаязык. 

Задание 1. 

Написать эссе по следующей теме «Метаязык 

исследования». 

 

Тема 17. Стиль изложения. Лексико-фразеологическое 

варьирование текста. 

Задание 1. 

Разработать выступление по теме, сформулировав все 

основные проблемы, перевести их в задачи и решить. 

Организовывать эту работу можно аналогично к решению 

задач. 
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Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов в высшем учебном 

заведении традиционно включает следующие виды учебной 

деятельности: 

- изучение учебной литературы по темам, поиск 

дополнительной литературы; 

- конспектирование, составление планов, тезисов; 

- кодирование информации (составление схем, таблиц, 

графиков); 

- написание рефератов, докладов, обзоров, отчетов; 

- подготовка сообщений к семинарским занятиям; 

- выполнение упражнений, выполнение заданий; 

- выполнение письменных контрольных, практических 

работ; 

- выполнение заданий с помощью компьютера. 

Самостоятельная работа обеспечивается системой 

учебно-методических средств, предусмотренных для изучения 

конкретной учебной дисциплины: учебник, учебные и 

методические пособия. Дидактическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов также предусматривает 

использование информационных технологий. 

Методические материалы для самостоятельной работы 

студентов должны предусматривать возможность проведения 

самоконтроля со стороны студента. Для самостоятельной 

работы обучающихся также рекомендуется соответствующая 

научная, специальная, хрестоматийная, периодическая 

литература. 

Учебный материал дисциплины, предусмотренный 

рабочей программой для усвоения студентом в процессе 

самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль 

вместе с учебным материалом, который отрабатывался при 

проведении учебных занятий. 

Формы контроля самостоятельной работы избираются 

преподавателем из следующих вариантов: 
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- индивидуальный или коллективный проект, 

предусмотренный учебной программой по дисциплине или 

отдельным модулям, требующих формирования практических 

навыков и умений студентов; 

- текущий контроль на основе выполнения 

практических или лабораторных работ; текущий контроль 

усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклады и т.п. (на практических или семинарских 

занятиях); 

- решение ситуационных задач; 

- конспект, выполненный по теме, изучаемой 

самостоятельно; 

- тестирование, выполнение письменной контрольной 

работы; 

- рейтинговая система оценки знаний студентов; 

- отчет о прохождении практики и выполнения задач, 

предусмотренных практикой; 

- отчет о научно-исследовательской работе (ее этапы, 

части и т.п.); 

- статьи, тезисы выступления и другие публикации в 

научном, научно-популярном, учебном издании т.д. по итогам 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы, 

опубликованные по решению кафедры или Ученого совета 

института. 

Среди основных видов самостоятельной работы можно 

выделить такие, как поиск научной литературы по 

определенной теме, решение проблемных вопросов, анализ 

ситуационных упражнений, создание ситуационных 

упражнений, написание рефератов, подготовка презентаций, 

различные виды анализа художественных текстов. 

Поиск научной литературы по определенной теме. 

Преподаватель готовит темы по курсу или его части (модулю) 

и представляет их студентам, которые должны в библиотеке и 

в системе Internet подобрать необходимую литературу. 

Следует выбрать определенное количество позиций или 
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провести соревнования, кто найдет больше литературных 

источников. Первый вариант целесообразно использовать, если 

студенты ищут литературу по индивидуально определенным 

темам, второй – когда подана одна тема для всех студентов. 

Решение проблем. Преподаватель предлагает студентам 

проблемную ситуацию. Они должны сформулировать 

проблему, перевести ее в задачу и решить. Организовывать эту 

работу можно аналогично к решению задач. 

Выполнение определенной практической работы. 

Согласно курсу (дисциплине, модулю, теме) студенты 

получают практическое задание, выполняют его и подают 

короткий письменный отчет или соответствующий результат 

работы преподавателю. 

Анализ ситуационных упражнений. Преподаватель 

разрабатывает (подбирает) ситуационные упражнения по 

определенным разделам курса и предлагает студентам их 

выполнить в письменном виде. В зависимости от сложности и 

объема работы можно предлагать анализ ситуационной задачи 

отдельно каждому студенту, или группе студентов (2-5 

человек). Отчитываться об анализе ситуационного упражнения 

студенты могут письменно или (что более эффективно) на 

практическом занятии перед общей группой студентов. Можно 

давать всем студентам одинаковые ситуационные упражнения 

и сравнивать, как каждый студент (группа) их решила. Можно 

каждому студенту (группе) дать различные ситуационные 

упражнения. Обсуждение анализа ситуационных упражнений 

целесообразно проводить на практическом занятии перед 

общей группой студентов, чтобы все студенты участвовали в 

работе. Когда все студенты анализировали одну ситуационную 

упражнение целесообразно провести дискуссию по 

результатам ее анализа. 

Создание ситуационных упражнений. Каждому 

студенту индивидуально или группе студентов можно 

предложить разработать ситуационные упражнения по 

определенной теме курса. Самостоятельную проработку 
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определенного материала по учебной литературе и создание 

структурной (визуальной) схемы прочитанного материала. 

Преподаватель дает студентам учебный материал 

(определенный раздел учебника), предлагает его обработать и 

содержание раздела представить в виде визуальной схемы, 

рисунка и тому подобное. Схемы и рисунки, созданные 

студентами следует представить и обсудить на практическом 

занятии или лекции. 

Подготовка проекта. Метод проектов не является 

принципиально новым в мировой педагогике. Он применялся 

как в отечественной дидактике, так и в зарубежной. Возник в 

20-е годы прошлого века в США. Этот метод связывают с 

идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, выдвинутыми американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х. Килпатриком. 

В последнее время этому методу уделяется пристальное 

внимание во многих странах мира. Метод проектов получил 

распространение и популярность благодаря рациональному 

сочетанию теоретических знаний и возможностей их 

практического применения для решения конкретных проблем 

действительности в совместной деятельности студентов. 

Метод проектов предполагает возможность решения 

некоторой проблемы. В нем предусматривается, с одной 

стороны, необходимость использования различных методов, 

средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений 

из различных областей науки и искусства. Методом 

предусмотрена определенная совокупность учебно-

познавательных приемов, позволяющих решить ту или иную 

проблему путем самостоятельных действий студентов с 

обязательной презентацией или представлением полученных 

результатов, способствует использованию исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Метод проектов – это метод, в основе которого лежит 

развитие познавательных, творческих навыков студентов, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, 
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ориентироваться в информационном пространстве, критически 

мыслить. 

Цель использования метода заключается в 

формировании навыков эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов всех возрастов с помощью инновационных 

педагогических технологий, которыми предусматривается 

самостоятельная (индивидуальная или групповая) опытно-

поисковая деятельность студентов. 

Среди основных требований к использованию данного 

метода целесообразно выделить следующие: 

- наличие значимой в исследовательском или 

творческом плане проблемы или задачи, для решения которой 

требуются интегрированные знания и исследовательский 

поиск; 

- практическая, теоретическая, познавательная 

значимость предполагаемых результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность студентов; 

- определение конечной цели проектов (совместных или 

индивидуальных); 

- определение базовых знаний из разных отраслей, 

необходимых для работы над проектом; 

- использование исследовательских методов: 

определение проблемы, исследовательских задач, вытекающих 

из проблемы, выдвижение гипотез по их решения, обсуждение 

методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ получения данных, подведение итогов, корректировка, 

выводы (использование в ходе совместного исследования 

методов мозговой атаки и «круглого стола», статистических 

методов, творческих отчетов, просмотра); 

- результаты выполненных проектов должны быть 

определенным образом оформлены (видеофильм, 

компьютерная газета, анимационный мультфильм, веб-

страница). 
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Презентация (от английского слова – представление) – 

это набор цветных картинок-слайдов на определенную тему, 

который хранится в файле специального формата.  

Требования к содержанию презентации  

– соответствие заявленной теме и целям;  

– наличие логической связи между рассматриваемыми 

явлениями и показателями;  

– представление информации в виде картосхем, графиков 

и диаграмм; 

– отсутствие грамматических и стилистических ошибок;  

– формулировка вывода по результатам проведенной 

работы.  

Презентация предполагает сочетание информации 

различных типов: текста, графических изображений, 

музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению 

на экране материалов различного вида.  

Оформление текстовой информации:  

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст);  

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать;  

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста.  

Оформление графической информации:  

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления;  

 цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  
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 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 

презентацию такими эффектами, иначе это вызовет 

негативную реакцию аудитории.  

Звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации. 

Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 

слышен всем слушателям, но не был оглушительным.  

После создания презентации и ее оформления, 

необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, 

проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на 

экране компьютера или проекционном экране), насколько 

скоро и адекватно она воспринимается из разных мест 

аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 

обстановке, максимально приближенной к реальным условиям 

выступления. 

Критерии оценивания презентации  

При оценивании презентации учитывается:  

– актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения;  

– соответствие содержания теме презентации;  

– логическая структура презентации (понятная навигация); –

 стиль оформления презентации;  

– рациональное использование графических объектов;  

– рациональное использование анимационных эффектов;  

– грамотность (наличие грамматических и синтактических 

ошибок);  

–  культура выступления при представлении презентации.  
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Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее 

эффективная при освоении базовых и вариативных дисциплин 

циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, профессионального 

цикла. Роль этой формы контроля особенно важна при 

формировании универсальных компетенций выпускника, 

предполагающих приобретение основ гуманитарных, 

социальных и экономических знаний, освоение базовых 

методов соответствующих наук.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная 

работа на тему, предложенную преподавателем 

соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе 

должно содержать четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Качество работы оценивается по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы 

и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения).  

Для подготовки эссе студенту предоставляется список 

тем, список обязательной и дополнительной литературы, 

требования к оформлению.  

Реферат – форма письменной работы, которую 

рекомендуется применять при освоении вариативных 

(профильных) дисциплин профессионального цикла. Как 

правило, реферат представляет собой краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной 

научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; 
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время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определенной теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – 

привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам 

и статьям. Для подготовки реферата студенту предоставляется 

список тем, список обязательной и дополнительной 

литературы, требования к оформлению.  

Аргументированный ответ. Необходимо ответить на 

самые продуманные альтернативы и возражения с помощью 

аргументации. Для более содержательных ответов потребуется 

развернутая аргументация с несколькими доводами, фактами, 

возможно, даже с основаниями и дополнительными 

признаниями и ответами. Необходимо убедиться в понимании 

смысла приведенного тезиса (высказывания). Далее отвечать 

на альтернативы доводами и фактами с целью их 

опровержения или подтверждения. 

Описание (аннотирование) первоисточника. Требования 

к написанию аннотаций (авторских резюме): аннотация к 

статье должна быть: информативной (не содержать общих 

слов); оригинальной (не быть калькой русскоязычной 

аннотации с дословным переводом); содержательной 

(отражать основное содержание и результаты исследований); 

структурированной (следовать логике описания результатов); 

компактной (укладываться в объем от 100 до 250 слов), по 

ГОСТУ – 850 знаков, не менее 10 строк. 

Составление сводной (обобщающей) таблицы – это вид 

самостоятельной работы обучающегося по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки 

таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 

склонность обучающегося к систематизации материала и 
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развивает его умения по структурированию информации. 

Краткость изложения информации характеризует способность 

к ее свертыванию.  

В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных 

тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как 

помощь в изучении большого объема информации, желая 

придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание 

чаще всего носит обязательный характер, а его качество 

оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы 

осуществляют в соответствии с требованиями и критериями, 

описанными в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Формами контроля за самостоятельной работой может быть 

устный опрос на семинаре, коллоквиум, проверка письменных 

работ (осуществленных самостоятельно исследовательских, 

индивидуальных, творческих задач, эссе, рефератов), опрос на 

экзамене (если вопрос темы для самостоятельной работы не 

входили в рассмотренные на семинаре). 
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Список рекомендуемой литературы по курсу 

 

а) основная учебная литература 

1. Горелов Н. А., Круглов Д. В. Методология научных 

исследований [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 290 с. 

2. Тарланов З. К. Методы лингвистического анализа. – 2-е 

изд., испр. и доп для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

236 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/metody-

lingvisticheskogo-analiza-420842 

 

б) дополнительная учебная литература 

3. Качественные и количественные методы психологических 

и педагогических исследований [Текст]: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / В. И. Загвязинский, 

А. Ф. Закирова, Р. Атаханов; ред. В. И. Загвязинский. – 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 

с. 

4. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной 

лингвистики. – М.: Наука, 1975. – 351 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=53123 
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Вопросы к зачету 

 

1. Интеграция и дифференциация в науке 

2. Методология – метод – методика 

3. Направления в современном языкознании 

4. История системного подхода 

5. Адаптивные функциональные системы. 

6. Полевая структура и нечеткие множества 

7. Тезаурусный подход 

8. Функции системы 

9. Методы и процедуры лингвистического анализа 

10. Гипотетико-дедуктивный метод 

11. Метод оппозиций 

12. Дистрибутивный анализ 

13. Дистрибутивно-статистический анализ 

14. Валентностный анализ 

15. Контекстологический анализ 

16. Компонентный анализ 

17. Использование компьютеров в лингвистических 

исследованиях 

18. Требования, предъявляемые к научному исследованию. 

Обоснование темы 

19. Выбор темы и объекта исследования. Название темы 

20. Планирование работы 

21. Критерии отбора материала 

22. Источники фактического материала 

23. Интуиция и воображение 

24. Композиция работы 

25. Общее понятие о метаязыке 

26. Терминология 

27. Требования к термину 

28. Недостатки терминологии и их причины 

29. Графический метаязык 

30. Буквенная символика. Схемы 

31. Таблицы и графики 
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32. Графика, заимствованная в математике 

33. Графы. Векторный анализ 

34. Функциональный стиль научной прозы 

35. Синтаксис научного текста 

36. Лексико-фразеологическое варьирование 

37. Ознакомление с теоретической литературой 

38. Библиографический аппарат 

39. Обзор истории вопроса 

40. Ссылочный аппарат. Цитирование 
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Паспорт контрольно-оценочных средств 

 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

З1: современные способы решения задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

З2: объект, предмет и задачи, структуру современной 

общей и специальной филологии, категориальный и 

терминологический аппарат, специфику и методику 

исследования в конкретной узкой области филологического 

знания; 

З3: основные методы подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

необходимой тематике. 

У1: использовать современное программное обеспечение 

для профессиональных задач с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

У2: определять объект, предмет, цель, задачи 

филологического исследования, подбирать адекватные задачам 

методы исследования; анализировать, обобщать и 

систематизировать научную филологическую литературу, 

делать аргументированные выводы; обосновывать 

актуальность исследования исходя из анализа научной 

литературы; корректно оформлять результаты исследования, 

достигать практической и теоретической значимости 

исследования; 

У3: редактировать научные аннотации, рефераты. 

В1: методику выбора оптимальных способов решения 

задач профессиональной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, способы 

обеспечения информационной безопасности; 
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В2: основами философии языка и мышления, 

методологией и технологией филологического исследования, 

библиографическим аппаратом; 

В3: навыками составления библиографического 

описания. 

ОПК-6 – способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-2 – способен проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в 

конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

ПК-3 – владеет навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знает. 

 
Карта распределения контрольных точек по дисциплине 

Наименование 

раздела 

Освоенные 

умения  

(У1, У2, У3) 

Усвоенные 

знания 

(З1, З2, З3) 

 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК-6, ПК-2, 

ПК-3) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточн

ая 

аттестация 

Методы (устный, письменный) и формы контроля 

Раздел 
З1 – З3; У1 – У3; 

В1 – В3. 

Устный опрос, 

самостоятельн
ая работа 

Контрольная 

работа 
 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-6, ПК-2, 
ПК-3 

  Зачет 

 



46 

 

Критерии оценки уровня освоения дисциплины 

 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

показавший всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литературой; как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающимся усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины, проявившим 

способности в понимании, изложении и практическом 

использовании учебно-программного материала; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

показавший знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу; как правило, данная оценка 

выставляется обучающимся показавшим систематичность 

знаний и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, показавший знание учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, предусмотренной 

программой; как правило, данная оценка выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но способных их устранить под 

руководством преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, показавшему пробелы в знаниях учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий. 
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