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Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 

курс 

 

3 семестр 120 36 24  60     

4 семестр          

итого: 120 36 24  60     
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Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 
 

Дисциплина «Язык научного общения» является завершением данного курса, 

который читается у магистрантов 1-го года обучения. Магистранты 2-го года обучения 

закрепляют компетенции в области языка научного общения, полученные ими на 1-м 

курсе.  

Данная дисциплина делает акцент на подготовку магистрантов к написанию и 

защите магистерской диссертации. Исходя из этого, акцент делается на более 

углубленном изучении ведущих жанров научного и научно-информативного стиля, 

освоении терминологического аппарата, особенно относящегося к научному 

исследованию магистранта, на языковых особенностях структурных разделов 

магистерского исследования, их речевого освоения в жанре научного доклада в ходе 

защиты диссертации. Важное место отводится этическому аспекту языка научного 

общения и культуры научной речи. 

На практических занятиях магистранты вырабатывают умения и навыки написания 

научной статьи, аннотации, подготовки доклада к защите магистерского исследования, 

работы с цитатами и ссылками. Итоговое занятие посвящено подготовке выступления к 

защите диссертации и моделировании процесса защиты работы с озвучиванием доклада и 

ответами на вопросы оппонента и членов государственной аттестационной комиссии.    

Дисциплина отвечает результатам обучения, соответствующим требованиям 

аккредитации. В результате освоения дисциплины студенты овладевают умениями и 

навыками: 

1) общаться на русском языке и применять знания в профессиональной 

деятельности;  

2) обрабатывать анализировать и интерпретировать данные посредством 

использования современных информационных технологий; 

3) развивать критическое и творческое мышление, совершенствовать 

профессиональную ответственность; 

4) работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.); 

5) привития навыков переводческой работы и работы с текстами на русском 

языке; 

6) формирования навыков социальной адаптации. 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

1.2.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
инструментальные (ИК): 

 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

 имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен адекватно использовать при решении профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые 

нормы и приемы, принятые в разных сферах коммуникации, а также умение их 

использовать по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки (ПК-

3); 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 способен самостоятельно исследовать основные закономерности 

функционирования языка (языков) в синхроническом и диахроническом аспектах; 
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изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов (ПК-5) 

в) проектная деятельность: 

 способен организовывать и управлять научно-исследовательские и 

производственные работы при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-15). 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: сформировать у магистрантов круг 

компетенций, связанных со знаниями, умениями, навыками в области языка 

научного общения. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 научить работать с основными информационно-поисковыми системами; 

 разъяснить основные закономерности развития научного знания; 

 выработать навыки применения функционального стиля общенаучного языка в 

качестве средства научного общения; 

 научить пользоваться категориями и понятиями языкознания как методологической 

основы исследования; 

 выработать умения и навыки формулирования проблемы научного исследования, а 

также научить выявлять и схематизировать познавательные методы в соответствии 

с поставленной проблемой составить план научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться методологическими подходами для анализа 

конкретных научных направлений; 

 освоить язык научного общения как средство формирования мысли;  

 выработать навыки использования лингвистической терминологии; 

 сформировать навыки организации и проведения научной дискуссии, методами  

научно-педагогической деятельности;  

 овладеть методами и приѐмами устного и письменного изложения учебного 

материала. 

 

1.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин:  
 

Пререквизиты. «Деловой (иностранный) русский язык», «История и методология 

науки», «Современная русская орфография и пунктуация», «Современные направления в 

лингвистике», «Философия языка», «Язык научного общения». 
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2. Содержание, трудоемкость дисциплины  
 

 
№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 1 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. 

Язык и стиль научного 

исследования.  

Фонетические, лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности научной речи. 

Стилистические 

особенности научной речи. 

Научная фразеология. 

Структурно-тематическая 

организация научного 

текста. 

Культура научной речи. 

4 4  8     

2.  

Тема 2. 

Научная терминология. 

Определение терминологии. 

Заимствованные слова. 

Общенаучная терминология. 

Узкоспециальная 

терминология. 

Префиксальные и 

суффиксальные 

терминологические 

словоформы 

(интернациональная 

терминологическая 

лексика). 

Использование 

терминологии в научном 

исследовании. 

4 4  8     

3.  

Тема 3. Основные типы 

научных текстов. 

Функционально-стилевая и 

жанровая классификация 

научных текстов.  

Монография.  

6 4  8     
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Статья.  

Научно-популярная статья. 

Аннотация.  

Конспект. 

Доклад.  

Курсовая работа. 

Дипломная работа.  

Диссертационная работа 

магистранта. 

4.  

Тема 4. 

Научное цитирование и 

ссылки. 

Понятие цитирования. 

Типы цитат. 

Цитирование как сильный 

аргумент в научном стиле 

речи. Способы введения 

цитаты в контекст.  

Основные правила 

оформления цитат. 

Понятие ссылки. 

Связь цитаты со ссылкой. 

2 2  7     

 2-модуль         

5.  

Тема 5. Вводная часть 

научного исследования.  

Актуальность исследования. 

Новизна исследования. 

Цели задачи исследования. 

Объект и предмет 

исследования. 

Методологическая основа 

исследования. 

Практическая значимость 

исследования. 

Положения, выносимые на 

защиту. 

Апробация исследования. 

Описание структуры 

исследования.  

4 2  7     

6. 

Тема 6. Основная и 

завершающая части 

научного исследования. 

Структура основной части 

исследования. 

История вопроса и навыки 

критического анализа 

первоисточников и 

4 4  7     
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источников в работе 

исследователя. 

Методологические приемы 

и методика 

литературоведческого 

анализа. 

Логика изложения 

материала.  

Соблюдение научного 

стиля.  

Вопросы рубрикации 

(главы, параграфы, 

ключевые выводы). 

«Заключение» как итог 

исследования. 

Корректура текста и 

требования к оформлению.  

Черновой и беловой 

варианты рукописи. 

7.  

Тема 7. Научный доклад 

на этапе защиты научного 

исследования. 

Дискуссионный характер 

защиты научного 

исследования. 

Способы аргументации и 

доказательств. 

Вступительная часть 

выступления. 

Основная часть 

выступления. 

Заключительная часть 

выступления. 

Ответы на вопросы, 

замечания и пожелания 

рецензента. 

Правила публичного 

выступления.  

6 6  7     

8.  

Тема 8. 

Этика языка научного 

общения. 

Понятие об этике научного 

исследования. 

Значение этического 

аспекта культуры речи для 

языка научного общения 

(причины коммуникативных 

неудач, этические 

2 2  8     
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параметры спора и 

дискуссии, эвфемизация 

речи). 

Этические принципы 

научной коммуникации. 

Итого за семестр 36 24  60     

Всего за учебный год: 120  

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академичес

ких часов  

Очная  

 
Семестр 1 

1-модуль 

 

 

 

№ 1  

Тема 1. Научный стиль языка 

1. Прочитайте в книге «Розенталь Д.Э. Практическая стилистика 

русского языка: Учеб. для вузов по спец. «Журналистика». – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 399 с.» раздел 

«Научный стиль». 

2. Ответьте на вопросы: 

К числу каких книжных стилей принадлежит научный стиль? 

Когда он появился? 

Какие выделяются разновидности научного стиля? 

Допускается ли использование в научном стиле языка 

эмоциональности и образности? Приведите пример. 

Какая лексика и фразеология используется в научном стиле 

языка?  

Каковы синтаксические особенности научного стиля языка? 

Какую лексику, фразеологию, синтаксис научного стиля вы бы 

использовали в вашем научном исследовании? 

3. Объясните значение выделенных слов с помощью словаря в 

следующем фрагменте: «К основным чертам научного стиля 

относятся логичность, однозначность, точность, сжатость, 

конкретность и объективность». В этом стиле используются 

термины, нейтральные и книжные слова с обобщѐнным 

значением. Часто используются существительные, отглагольные 

существительные, глаголы в форме настоящего времени.  

4. Образуйте прилагательные от данных слов и составьте с ними 

словосочетания: конкретность, логичность, объективность, 

однозначность, сжатость, точность. 

 4 

№ 2  

Тема 2. Основные понятия научно-исследовательской работы 

Задание: 

1. Из книги «Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика 

написания, правила оформления и порядок защиты. – М.: Ось-89, 

1989. – 304 с.» выпишите основные научные понятия. 

2. Составьте предложения с данными понятиями, связав их с 

темой вашего научного исследования. Объясните их значение. 

2 

№ 3 
Тема 3. Научная статья, аннотация, доклад 
 1. Подготовьте план научной статьи по теме вашего 

4 
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исследования. Соблюдайте основные требования к структуре 

статьи: вступление, основная часть, заключение, список 

литературы. 

2. Подготовьте аннотацию по вашей статье объемом ок. 4–5 строк 

(примерно 100 знаков с пробелами). 

3. Подготовьте небольшой доклад по теме вашей статье. 

№ 4 

Тема 4. Цитаты и ссылки в научной работе и речевой 

практике исследователя 

Вопросы: 

Что такое цитата? 

Что такое ссылка? 

Как цитата связывается со ссылкой? 

Задание 1. 

Приведите цитаты по теме вашего научного исследования, 

оформив их по схемам, данным в таблице: 
Фраза 

цитируется  

полностью 

Пропущен  

фрагмент в  

начале  

цитаты  

Пропущен  

фрагмент в  

середине  

цитаты  

Пропущен  

фрагмент в  

конце  

цитаты  

«Ц»[сcылка]. «…Ц»[ссылка]. «Ц…ц»[ссылка] «Ц…»[ссылка]. 

«Ц», -а.  

А: «Ц».  

А: «Ц»,- а.  

«Ц, - а, - ц». 

« …Ц», - а.  

А: «…ц».  

А: «…ц», - а.  

А: «…ц», а. 

«Ц…ц»,- а.  

А: «Ц…ц».  

А: «Ц…ц»,-а.  

А: «Ц…ц»,а. 

«Ц…», - а.  

А: «Ц…».  

А: « Ц…»,- а.  

А: « Ц…», а. 

А «ц».  

А, что «ц».  

«Ц», так как  

а.  

А «ц».  

А, что «ц».  

«…Ц», так как  

а.  

А «ц…ц».  

А, что «ц…ц».  

«Ц…ц», так как  

а. 

А «ц…».  

А, что «ц…».  

«Ц …», так как  

а. 

Задание 2. 

Оформите ссылки на цитаты при первичном и повторном 

использовании цитаты.  

Задание 3. 

Приведите примеры использования цитат и ссылок в речевой 

практике исследователя (сигнальные фразы: «цитирую», «начало 

цитаты», «конец цитаты», «Разрешите процитировать», 

«Сошлюсь на…», озвучивание источника цитирования).  

2 

 2-модуль  

№ 5 

Тема 5. Научный аппарат вводной части исследования 

Задание: 

1. Сформулируйте (исходя из темы вашего исследования), чем 

определяется актуальность исследования, используя следующие 

слова и словосочетания в пассивной и активной форме в простом 

и сложном предложении:  

Актуальность исследования (выбранной темы, данной работы)  

Определять, обусловливать, объяснять, связывать. 

2. Сформулируйте цель вашего исследования, опираясь на 

следующие языковые конструкции:  

Цель ... предполагает решение следующих задач ...  

Цель ... связана со следующими задачами ...  

Достижение данной цели основывается на ...  

Цель работы состоит в установлении..., в рассмотрении...  

Цель работы – выяснить, описать, установить, выявить...  

Цель настоящего исследования – разработать ... 

2 
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3. Составьте предложения, в которых говорится о задачах 

исследования, используя следующие глаголы: установить, 

определить, выявить, найти, проанализировать, доказать,  

сравнить и т. д. 

3. Назовите исходные теоретические предпосылки вашего 

исследования, используя нижеследующие конструкции: 

Исходным положением для анализа является...  

В качестве исходной посылки при рассмотрении ...  

Концепция работы опирается на ...  

Основу исходных теоретических положений выпускной  

квалификационной работы составила концепция...  

За основную посылку исследования принимается положение о 

том, что… 

№ 6 

Тема 6. Научный аппарат основной и завершающей части 

исследования (4 ч.) 

1. Дополните предложения, используя клише, приведенные в 

таблице: 

Глава 

Параграф 

посвящен, -а (чему?) 
исследованию 

обобщению 

представляет собой 

(что?) содержит 

описание 

характеристику 

В главе 

В параграфе 

анализируется 

рассматривается 

исследуется 

описывается 

освещается 

характеризуется 

излагается 

раскрывается 

обобщается 

утверждается 

что? 

дается 

содержится 

представлен 

анализ 

описание 

характеристика 

(чего?) 

обобщение 

проводится анализ чего? 

2. Раскройте скобки, поставив слова в правильном падеже, и 

закончите предложения, ориентируясь на материал вашей работы.  

Глава посвящена (исследование, обобщение, описание, 

характеристика, анализ)...  

В первой главе рассматривается (вопрос, положения, форма, 

определение)...  

Исследование опирается на (концепция, выводы, теория,  

идеи)...  

Работа основывается на (теория, концепция, идея, выводы, 

исследования) ...  

При (анализ, исследование, изучение, рассмотрение, подготовка 

работы, проведение практики) основываемся на 

3. Составьте предложения на основе данных таблицы. 
В основу  

Основу (исходных) 

теоретических 

работа  

исследование  

диссертация 

составить  

послужить  

положить 

концепция  

идея  

теория 

4 
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положений  

Основой 

Основную 

(исходную) 

теоретическую 

предпосылку 

исследование  

анализ 

составить  

являться  

послужить  

признавать  

(признан)  

приниматься  

(принят) 

положение  

учение  

выводы  

идея  

методы 

Основной 

(исходной) 

теоретической 

предпосылкой 

исследование  

анализ  

работа 

признаваться  

приниматься  

признан  

принят 

концепция  

идеи  

теория 

В качестве 

основного 

(исходного) 

теоретического 

положения 

работа  

исследование  

диссертация 

признаваться  

приниматься 

учение  

точка зрения 

4. Закончите следующие предложения:  

В процессе исследования предпринята попытка к чему...  

В выпускной квалификационной работе установлены что  

для чего...  

В результате проделанной работы выявлены что... 

№ 7 

Тема 7. Речевые клише структурных разделов доклада на 

защиту научного исследования  

Задания:  

1. Используйте нижеследующие речевые клише для 

вступительной части вашего научного исследования:  

Современная наука проявляет интерес к проблеме...    

В последние годы проблема... получила существенное развитие в  

трудах ученых по ... (при перечислении фамилии ученых  

указывать по алфавиту).   

Описаны ... определены ..., рассмотрены ...   

Однако до сих пор явление ... на этом материале почти  не 

подвергалось систематическому исследованию.   

Между тем ... играет существенную роль.  

В теоретическом плане остаются недостаточно изученными...  

Актуальность темы (исследования) обусловлена недостаточной 

изученностью..., необходимостью ..., важностью исследования ...   

Актуальность исследования объясняется ...   

Объект исследования – это ...  

Предметом исследования  являются ...   

Объектом исследования выступают...  

Предмет исследования – это ...   

Целью исследования является ...   

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи ...   

Поставленная цель обусловила решение следующих задач ...   

Цели и задачи настоящей работы предопределили выбор  

следующих методов исследования...   

Материалом для исследования послужили ...   

В качестве материала исследования используются ...   

Материалом исследования являются ...   

Научная новизна работы заключается в выявлении ..., описании 

6 
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..., установлении ..., разграничении...   

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении  

знаний ..., систематизации материала..., углублении 

представлений...   

Практическая значимость определяется возможностью  

применения результатов исследования в ...  

2. Используйте нижеследующие речевые клише для основной 

части вашего научного исследования. 

Теоретическая часть исследования: 

В последние годы актуальными становятся исследования ...  

Современный этап развития... связан...  

Разработка основных категорий ... представлена в работах ...  

Центральной проблемой ... является...  

Кратко представим...  

Анализ научных источников показывает, что ...  

В работах ... дается определение ...  

В трудах таких ученых, как ..., представлена другая точка 

зрения...  

Представляет интерес выявление сходства и различия ...  

Существенную роль в решении проблемы ... сыграла работа...  

Современные научные данные свидетельствуют о том, что ...  

Существуют разные точки зрения на ...  

Важное место среди... отводится...  

Не менее важным вопросом является ...  

Наше понимание вопроса соотносится ...  

В настоящем исследовании используется методика, 

разработанная...  

Основные методологические положения этого подхода 

заключаются в следующем...  

Данная работа посвящена изучению ...  

В результате изучения и обобщения разных научных взглядов 

на...можно выделить следующие положения, которые 

определяют теоретико-методологическую основу данного 

исследования...  

Большую роль для создания... играют...  

Практическая часть исследования: 

В исследовании в качестве ... используются...  

Выбор материала исследования определен рядом причин...  

Прежде чем перейти к..., остановимся на...  

Далее остановимся более подробно на...  

Если обратиться к..., то первое, что нужно отметить...  

Описание... продолжается в...  

Проведенный анализ показывает, что...  

Полагаем, что...  

Обратимся к анализу результатов эксперимента:...  

Проведенный эксперимент позволяет утверждать, что...  

Как видно из приведенных результатов ...  

Изложенные наблюдения позволяют...  

Как показало исследование ...  

Все сказанное позволяет...  

Подводя итоги вышесказанного, следует ...  

В результате исследования... можно сделать следующие 
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выводы...  

Анализ...позволяет выявить...  

Наиболее широко представлен...  

Наиболее актуальным для... оказываются...  

При помощи статистического метода нами установлено...  

Таким образом, есть все основания считать, что...  

3. Используйте нижеследующие речевые клише для основной 

части вашего научного исследования. 

В дипломной (курсовой) работе исследовано...изучено...  

Материалом для исследования послужили...  

В исследовании установлены...  

Как показало проведенное исследование,...  

Исходя из вышесказанного,...  

В заключение следует отметить, что...  

Особенностями... являются следующие...  

Изучение...является важной составляющей...  

Исследование... может быть продолжено... .  

№ 8 

Тема 8. Защита научного исследования 
Задание: 

Используя клише для написания текста публичного выступления 

на защите выпускной квалификационной работы, напишите текст 

вашего выступления.  

Уважаемый председатель и члены государственной 

аттестационной комиссии!  

Позвольте представить вашему вниманию исследование на  

тему:  

К защите представлена работа на тему...  

Актуальность работы обусловлена...  

Цель данной работы - ...  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:...  

Цели и задачи работы определили ее содержание  

Работа состоит из...глав: ... .  

Первая глава представляет собой теоретическое описание...  

Во второй главе рассматриваются вопросы... 

Третья глава  

посвящена...  

В заключении можно сказать, что...  

На этом позвольте завершить мое выступление.  

Спасибо за внимание! 

2 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  
 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Тема и план научной статьи (по теме научного исследования / по любому образцу 

онлайн-публикаций). 
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2. Общее содержание научной статьи (по теме научного исследования / по любому 

образцу онлайн-публикаций). 

3. Предварительные выводы научной статьи (по теме научного исследования / по 

любому образцу онлайн-публикаций). 

4. Аннотация статьи (по теме научного исследования / по любому образцу онлайн-

публикаций). 

5. Ключевые слова статьи (по теме научного исследования / по любому образцу онлайн-

публикаций).  

  

2 модуль 

 

1. Актуальность и новизна научного исследования. 

2. Цель и задачи научного исследования. 

3. Объект и предмет научного исследования. 

4. Методы научного исследования. 

5. Список использованной литературы по теме научного исследования.  

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

новизна исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

    2 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – выводы нечеткие 

/ несодержательные, 2 – 

выводы четкие / 

содержательные; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – аннотация не 

отвечает содержанию статьи, 

2 – аннотация отвечает 

содержанию статьи; 

2 
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учитывается поощрительный 

балл. 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – ключевые слова 

не соответствуют тематике и 

проблематике статьи, 2 – 

ключевые слова 

соответствуют тематике и 

проблематике статьи; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

новизна исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

    2 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – определен объект 

исследования / определен 

предмет исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – указаны не все 

методы научного 

исследования / отсутствует 

краткое обоснование методов 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – список 

    2 
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использованной литературы 

по теме ограничен / 

источников недостаточно / не 

все источники связаны с 

темой научной исследования; 

2 – задание выполнено в 

полном объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма  

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

Модуль 1 

 

Задание 1 
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Задание выполнено в полном объеме с 

минимальными ошибками. Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

4–5 баллов 

В задании имеются неточности / задание не 

полное / неразборчиво 

«Хорошо»  

2–3 балла 

Рассмотрен нелингвистический метод / задание 

переписано 

«Удов.» 

1 балл 
Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 
Задание 2 

Задание выполнено в полном объеме с 

минимальными ошибками. Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

10 баллов 

Составлено 3–4 предложения / вместо 

предложений даны словосочетания / имеются 

грубые ошибки / неточности 

«Хорошо»  

8–9 балла 

Составлено 1–2 предложения / вместо 

предложений даны словосочетания / имеются 

грубые ошибки / неточности 

«Удов.» 

6–7 балл 

Не выполнено задание / имеются грубые 

ошибки 

«Неуд.» 

0–5 баллов 
 

Модуль 2 

 

Задание 1 

Даны правильные ответы на 5-й вопрос задания  

/ имеются примеры эвфемизмов. 

Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

5 баллов 

Даны правильные ответы на 3-й и 4-й вопросы 

задания 

«Хорошо»  

3–4 балл 

Даны правильные ответы на 1-й и 2-й вопросы 

задания 

«Удов.» 

1–2 балла 

Не выполнено задание «Неуд.» 

 0 баллов 

Задание 2 

Правильно оформлена цитата по модели 5. 

Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

5 балл 

Правильно оформлены цитаты по моделям 3–4. 
«Хорошо»  

4 балл 

Правильно оформлены цитаты по моделям 1–2 
«Удов.» 

3 балл 

Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 
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Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

    2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов языка научного исследования, слабое понимание базовой 

терминологии языка научного общения, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

специфики рассматриваемого аспекта / аспектов языка научного исследования, в целом 

имеется понимание базовой научной терминологии, 19–25 («отл.») – дан полный и верный 

ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дано неверное определение понятия, 

7–13 («удовл.») – дано неточное определение понятия, 13–19 («хор.») – дано частично верное 

определение понятия / отсутствуют примеры, 19–25 («отл.») – дано верное определение 

понятия, имеются примеры. 

 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

    2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов языка научного исследования, слабое понимание базовой 

терминологии языка научного общения, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

специфики рассматриваемого аспекта / аспектов языка научного исследования, в целом 

имеется понимание базовой научной терминологии, 19–25 («отл.») – дан полный и верный 

ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – осуществлен неверный анализ текста, 

7–13 («удовл.») – задание выполнено с ошибками, 13–19 («хор.») – задание выполнено верно, 

но не полностью, 19–25 («отл.») – в целом задание выполнено верно и полностью, с 

минимальными ошибками. 
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5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научной речи. 

2. Стилистические особенности научной речи. 

3. Научная фразеология. 

4. Структурно-тематическая организация научного текста. 

5. Культура научной речи. 

6. Определение терминологии. 

7. Заимствованные слова. 

8. Общенаучная терминология. 

9. Узкоспециальная терминология. 

10. Префиксальные и суффиксальные терминологические словоформы 

(интернациональная терминологическая лексика). 

11. Использование терминологии в научном исследовании. 

12. Функционально-стилевая и жанровая классификация научных текстов.  

13. Монография.  

14. Статья.  

15. Научно-популярная статья. 

16. Аннотация.  

17. Конспект. 

18. Доклад.  

19. Курсовая работа. 

20. Дипломная работа.  

21. Диссертационная работа магистранта. 

22. Понятие цитирования, типы цитат. 

23. Цитирование как вид аргумента. Способы введения цитаты в контекст.  

24. Основные правила оформления цитат. 

25. Понятие ссылки. Формы связи ссылки с цитатой. 

 

Модуль 2 

1. Актуальность исследования. 

2. Новизна исследования. 

3. Цели задачи исследования. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Методологическая основа исследования. 

6. Практическая значимость исследования. 

7. Положения, выносимые на защиту. 

8. Апробация исследования. 

9. Описание структуры исследования.  

10. Структура основной части исследования. 

11. История вопроса и навыки критического анализа первоисточников и источников в 

работе исследователя. 

12. Методологические приемы и методика литературоведческого анализа. 
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13. Логика изложения материала.  

14. Соблюдение научного стиля.  

15. Вопросы рубрикации (главы, параграфы, ключевые выводы). 

16. «Заключение» как итог исследования. 

17. Корректура текста и требования к оформлению.  

18. Черновой и беловой варианты рукописи. 

19. Дискуссионный характер защиты научного исследования. 

20. Способы аргументации и доказательств. 

21. Вступительная часть выступления. 

22. Основная часть выступления. 

23. Заключительная часть выступления. 

24. Ответы на вопросы, замечания и пожелания рецензента. 

25. Правила публичного выступления.  

26. Понятие об этике научного исследования. 

27. Значение этического аспекта культуры речи для языка научного общения (причины 

коммуникативных неудач, этические параметры спора и дискуссии, эвфемизация 

речи). 

28. Этические принципы научной коммуникации. 

 

5.2.  Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Общая характеристика научного стиля речи. 

2. Лексика научной речи. 

3. Морфология научной речи.  

4. Синтаксис научной речи. 

5. Научная фразеология. 

6. Смысловая точность как качество культуры научной речи.  

7. Ясность как качество культуры научной речи.  

8. Краткость как качество культуры научной речи. 

9. Общенаучная терминология. 

10. Узкоспециальная терминология и ее пять типов. 

11. Использование терминологии в научном исследовании. 

12. Монография как вид научного текста.  

13. Научная статья и ее структура.  

14. Научно-популярная статья и ее назначение. 

15. Аннотация как тип научно-информативного текста. 

16. Конспект как тип научно-информативного текста.  

17. Доклад как устный вид языка научного общения. 

18. Магистерская диссертация: определение и структура. 

19. Актуальность научного исследования. 

20. Новизна научного исследования. 

21. Цели и задачи исследования. 

22. Объект и предмет исследования. 

23. Методы научного исследования. 

24. Речевые шаблоны вводной части научного исследования. 

25. Способы аргументации и доказательств. 

26. Формулировки вступительной части публичного доклада. 
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27. Формулировки основной части публичного доклада. 

28. Формулировки заключительной части публичного доклада. 

29. Правила публичного выступления на защите научного исследования.  

30. Этические принципы научной коммуникации. 

 

Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1  

1. Общая характеристика научного 

стиля речи. 

2. Научная статья и ее структура. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2  

1. Лексика научной речи.  

2. Аннотация как тип научно-

информативного текста. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3 
1. Морфология научной речи. 

2. Доклад как устный вид языка 

научного общения. 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 
Билет № 4 

1. Синтаксис научной речи.  

2. Новизна научного исследования. 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

  

6. Рекомендуемая литература. 
 

Электронные ресурсы 

 

1. Баранов Г. В. Этические принципы научной коммуникации [Электронный ресурс] 

// Интерактивная наука. – 2017. – № 3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii.  

2. Быкова О.Е. Обучение русскому языку как иностранному в иноязычной среде: на 

примере южнокорейских университетов [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.02 / Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. – Москва, 2011. – 43 

с. – URL: https://www.dissercat.com/content/obuchenie-russkomu-yazyku-kak-

inostrannomu-v-inoyazychnoi-srede-na-primere-yuzhnokoreiskikh-. 

3. Володина Д.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку как иностранному: научный 

стиль речи (для студентов 1 курса) [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.b-

ok.cc/book/3142213/d40e4e.  

4. «Мир слова русского» – сайт по русской филологии. Содержит популярную 

информацию по русскому языку и литературе [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rusword.org.  

5. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.philology.ru.  

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii
https://www.dissercat.com/content/obuchenie-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-inoyazychnoi-srede-na-primere-yuzhnokoreiskikh-
https://www.dissercat.com/content/obuchenie-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-inoyazychnoi-srede-na-primere-yuzhnokoreiskikh-
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
http://www.rusword.org/
http://www.philology.ru/
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6. Виртуальная справочная служба Российской национальной библиотеки феномен – 

обладает широкими для студентов и научных работников поисковыми и 

справочными функциями, имеется функция запросов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.nlr.ru. 

7. Гуськов Н. А., Попов М.Б. Методология филологических исследований: Учебная 

программа // Кафедра истории русской литературы филологического факультета 

СпбГУ [Электронный ресурс]. – URL: www.http://lit.phil.pu.ru/kaf.php.  

8. Культура научного (учебно-научного) общения [Электронный ресурс] // Pandia.ru. 

– URL: https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php. 

9. Научный язык [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA. 

10. Национальная библиотека Кыргызской Республики – имеет разделы об отделах, 

каталогах, картотеках, электронных ресурсах, рубрику «Вопрос–ответ» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://nlkr.gov.kg.  

11. Пак А. О. Сопоставительное исследование концепта «красота» в китайском и 

русском языках [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 

/ Рос.-тадж. славян. ун-т. – Душанбе, 2009. – 24 с. – URL: 

https://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-issledovanie-kontsepta-krasota-v-

kitaiskom-i-russkom-yazykakh. 

12. Сайт академических библиотек Кыргызстана. – URL: http://www.kyrlibnet.ru.  

13. У Синьюй. Лингвокультурологические и лингвометодические аспекты концепта 

"семья" в русской и китайской культурах [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб., 2009. – 22 с. 

– URL: https://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskie-i-

lingvometodicheskie-aspekty-kontsepta-semya-v-russkoi-i-kitaiskoi. 

14. Хафизова О.И. Концепты «любовь» и «работа» в языковой картине мира: на 

материале китайского и русского языков [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.02.19 / Кемер. гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 22 с. – URL: 

https://www.dissercat.com/content/kontsepty-lyubov-i-rabota-v-yazykovoi-kartine-mira-

na-materiale-kitaiskogo-i-russkogo-yazyko. 

15. Чжоу Хань Жуй. Фразеологизм как этнокультурный феномен: 

лингвострановедческий аспект: на материале китайского и русского языков 

[Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Адыг. гос. ун-

т. – Майкоп, 2014. – 20 с. – URL: https://www.dissercat.com/content/frazeologizm-kak-

etnokulturnyi-fenomen-lingvostranovedcheskii-aspekt-na-materiale-kitaiskogo. 

 

Основная литература 

 

1. Аканов Б. А., Карамзин Н. А. Основы научных исследований / под ред. З. М. 

Мулдахметова. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 136 с. 

2. Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда: учебное пособие для 

студентов филологических специальностей университетов и педагогических 

институтов. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 1975. – 238 с. 

3. Бурдин К. С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высш шк., 1973. – 

152 с. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 207 с. 

5. Зверева Е. Н. Основы культуры речи: теоретический курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 

2008. – 219 с. 

http://www.nlr.ru/
http://www.http/lit.phil.pu.ru/kaf.php
https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://nlkr.gov.kg/
https://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-issledovanie-kontsepta-krasota-v-kitaiskom-i-russkom-yazykakh
https://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-issledovanie-kontsepta-krasota-v-kitaiskom-i-russkom-yazykakh
http://www.kyrlibnet.ru/
https://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskie-i-lingvometodicheskie-aspekty-kontsepta-semya-v-russkoi-i-kitaiskoi
https://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskie-i-lingvometodicheskie-aspekty-kontsepta-semya-v-russkoi-i-kitaiskoi
https://www.dissercat.com/content/kontsepty-lyubov-i-rabota-v-yazykovoi-kartine-mira-na-materiale-kitaiskogo-i-russkogo-yazyko
https://www.dissercat.com/content/kontsepty-lyubov-i-rabota-v-yazykovoi-kartine-mira-na-materiale-kitaiskogo-i-russkogo-yazyko
https://www.dissercat.com/content/frazeologizm-kak-etnokulturnyi-fenomen-lingvostranovedcheskii-aspekt-na-materiale-kitaiskogo
https://www.dissercat.com/content/frazeologizm-kak-etnokulturnyi-fenomen-lingvostranovedcheskii-aspekt-na-materiale-kitaiskogo
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6. Дьякова М. Ю. и др. Русский язык как иностранный. Научный стиль речи 

(гуманитарный и экономический профили) Элементарный курс / под ред. В. В. 

Стародуб. – СПб.: Полторак, 2010. – 154 с. 

7. Котюрова М. П. Стилистика научной речи: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

8. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления 

и порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

9. Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для 

иностранных бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского 

технического университета, 2016. – 32 с. 

10. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: учеб. для вузов по спец. 

«Журналистика». – 5-е изд., испр. и доп. – М.,: Высш шк. 1987. – 399 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. 

Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1962–1978. – Т. 7: «Советская Украина» – Флиаки. – 

1972. – Стб. 973—979. 

2. Ардатова, Е.В., Фокин, В.И. Защищаем магистерскую диссертацию: Пособие по 

русскому языку для иностранных студентов. – СПб.: Златоуст, 2012. – 116 c. 

3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – 2-е изд., стер. – М.: УРСС, 

2004. – Калуга: ГУП Облиздат. – 571 с. 

4. Кузин Ф. А. Диссертация: Методика написания, правила оформления и процедура 

защиты. – М.: Ось-89, 2000. – 320 с. 

5. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редакционно-

издательское оформление издания. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.  

6. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с. 

7. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р. И. Аванесова. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1988. – 704 с. 

8. Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда. – Новосибирск: Наука. Сиб. 

отд-ние, 1979. – 93 с. – (Научно-популярная серия). 

9. Приходько П. Т. Пути в науку: Беседы по организации труда начинающих 

исследователей. – М.: Знание, 1973. – 136 с. 

10. Приходько П. Т. Тропой науки: Введение в организацию и психику научно-

исследовательской работы молодого учѐного / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. - 2-е 

изд., испр. и доп. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1965. – 144 с. 

11. Речевая коммуникация в профессиональной деятельности. Методические 

рекомендации для студентов-нефилологов / И. В. Цветкова. – Тверь: Тверской 

государственный технический университет, 2016. – 84 с.  

12. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке: для 

работников печати. – 5-е изд., испр. – М.: Книга, 1989. – 320 с. 

13. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – 

М.: Просвещение, 1985. – 399 с. 

14. Рузавин Г. И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974. – 237 с. 

15. Сиротина Т. Б. Научный стиль речи. Практикум для студентов-иностранцев 

подготовительных факультетов вузов (филологический профиль): учеб. пособие. – 

2-е изд., стер. – М., 2013. – (Русский язык как иностранный) 

16. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высш. шк., 1989. – 

159 с. 
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17. Хлыпенко Г. Н. Литературное, техническое и библиографическое оформление 

научной работы: Практическое пособие для студентов, магистрантов и аспирантов 

/ Науч. ред. проф. Т. А. Шаймергенова. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2010. – 100 с.  

18. Чарыкова О.Н. Научный стиль речи: учебно-методическое пособие по 

специальности 031000 – «Филология». – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 55 с. 

19. Чувакин А. А. Основы филологии: Учеб. пособие / Под ред. А. И. Куляпина. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2011. – 240 с. 

20. Чувакин А. А., Кощей Л. А., Морозов В. Д. Основы научного исследования по 

филологии / Алт. гос. ун-т. – Барнаул: АГУ, 1990. – 84 с.  
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2. СИЛЛАБУС 
 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА 

                 

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра русского языка как иностранного 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

Дисциплина – «Язык научного общения»  

Направление подготовки магистра – 531100 – Лингвистика (русский язык как 

иностранный)  

Курс – 2 

Семестр – 3 

Учебный год – 2019  

Количество кредитов – 4 

Количество часов – 120 ч.   

Разработчик – к.ф.н., доц. Д.А. Крутиков     

Контакты:  

Е-mail: krutikovd@mail.ru  

Рабочий телефон: 0312 61 07 83  

Адрес: учебный корпус КНУ им. Ж. Баласагына № 5, каб. 401 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

инструментальные (ИК): 

 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

 имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен адекватно использовать при решении профессиональных задач 

коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые 

нормы и приемы, принятые в разных сферах коммуникации, а также умение их 

использовать по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки (ПК-

3); 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 способен самостоятельно исследовать основные закономерности 

функционирования языка (языков) в синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов (ПК-5) 

в) проектная деятельность: 

 способен организовывать и управлять научно-исследовательские и 

производственные работы при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-15). 
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Цель преподавания дисциплины: сформировать у магистрантов круг 

компетенций, связанных со знаниями, умениями, навыками в области языка 

научного общения.  

 

Задачи преподавания дисциплины:  

 научить работать с основными информационно-поисковыми системами; 

 разъяснить основные закономерности развития научного знания; 

 выработать навыки применения функционального стиля общенаучного языка в 

качестве средства научного общения; 

 научить пользоваться категориями и понятиями языкознания как методологической 

основы исследования; 

 выработать умения и навыки формулирования проблемы научного исследования, а 

также научить выявлять и схематизировать познавательные методы в соответствии 

с поставленной проблемой составить план научного исследования в соответствии с 

поставленной проблемой пользоваться методологическими подходами для анализа 

конкретных научных направлений; 

 освоить язык научного общения как средство формирования мысли;  

 выработать навыки использования лингвистической терминологии; 

 сформировать навыки организации и проведения научной дискуссии, методами  

научно-педагогической деятельности;  

 овладеть методами и приѐмами устного и письменного изложения учебного 

материала. 

 

 

Тематика лекционных занятий 

 

№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 1 

1-модуль 
        

9.  
Тема 1. 

Язык и стиль научного 

исследования.  

4 4  8     

10.  
Тема 2. 

Научная терминология. 
4 4  8     

11.  
Тема 3. Основные типы 

научных текстов. 
6 4  8     

12.  
Тема 4. 

Научное цитирование и 

ссылки. 

2 2  7     

 2-модуль         

13.  
Тема 5. Вводная часть 

научного исследования.  
4 2  7     

6. 
Тема 6. Основная и 

завершающая части 

научного исследования. 

4 4  7     

15.  Тема 7. Научный доклад 6 6  7     
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на этапе защиты научного 

исследования.  

16.  
Тема 8. 

Этика языка научного 

общения. 

2 2  8     

Итого за семестр 36 24  60     

Всего за учебный год: 120  

 

Тематика практических занятий 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академичес

ких часов  

Очная  

 
Семестр 1 

1-модуль 

 

 

 

№ 1  Тема 1. Научный стиль языка  4 

№ 2  Тема 2. Основные понятия научно-исследовательской работы 2 

№ 3 Тема 3. Научная статья, аннотация, доклад 4 

№ 4 
Тема 4. Цитаты и ссылки в научной работе и речевой 

практике исследователя  
2 

 2-модуль  

№ 5 Тема 5. Научный аппарат вводной части исследования 2 

№ 6 
Тема 6. Научный аппарат основной и завершающей части 

исследования 
4 

№ 7 
Тема 7. Речевые клише структурных разделов доклада на 

защиту научного исследования  
6 

№ 8 Тема 8. Защита научного исследования 2 

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Тема и план научной статьи (по теме научного исследования / по любому образцу 

онлайн-публикаций). 

2. Общее содержание научной статьи (по теме научного исследования / по любому 

образцу онлайн-публикаций). 

3. Предварительные выводы научной статьи (по теме научного исследования / по 

любому образцу онлайн-публикаций). 

4. Аннотация статьи (по теме научного исследования / по любому образцу онлайн-

публикаций). 

5. Ключевые слова статьи (по теме научного исследования / по любому образцу онлайн-

публикаций).  

 

2 модуль 

 

1. Актуальность и новизна научного исследования. 

2. Цель и задачи научного исследования. 

3. Объект и предмет научного исследования. 

4. Методы научного исследования. 

5. Список использованной литературы по теме научного исследования.  
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Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

новизна исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

    2 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – выводы нечеткие 

/ несодержательные, 2 – 

выводы четкие / 

содержательные; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – аннотация не 

отвечает содержанию статьи, 

2 – аннотация отвечает 

содержанию статьи; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – ключевые слова 

не соответствуют тематике и 

проблематике статьи, 2 – 

ключевые слова 

соответствуют тематике и 

проблематике статьи; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2     2 
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баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

новизна исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – определен объект 

исследования / определен 

предмет исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – указаны не все 

методы научного 

исследования / отсутствует 

краткое обоснование методов 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – список 

использованной литературы 

по теме ограничен / 

источников недостаточно / не 

все источники связаны с 

темой научной исследования; 

2 – задание выполнено в 

полном объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

    2 

Итого баллов  10 

 

Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля достижений студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 
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Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма  

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

Модуль 1 

 

Задание 1 

Задание выполнено в полном объеме с 

минимальными ошибками. Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

4–5 баллов 

В задании имеются неточности / задание не 

полное / неразборчиво 

«Хорошо»  

2–3 балла 

Рассмотрен нелингвистический метод / задание 

переписано 

«Удов.» 

1 балл 
Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 
Задание 2 
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Задание выполнено в полном объеме с 

минимальными ошибками. Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

10 баллов 

Составлено 3–4 предложения / вместо 

предложений даны словосочетания / имеются 

грубые ошибки / неточности 

«Хорошо»  

8–9 балла 

Составлено 1–2 предложения / вместо 

предложений даны словосочетания / имеются 

грубые ошибки / неточности 

«Удов.» 

6–7 балл 

Не выполнено задание / имеются грубые 

ошибки 

«Неуд.» 

0–5 баллов 
 

Модуль 2 

 

Задание 1 

Даны правильные ответы на 5-й вопрос задания  

/ имеются примеры эвфемизмов. 

Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

5 баллов 

Даны правильные ответы на 3-й и 4-й вопросы 

задания 

«Хорошо»  

3–4 балл 

Даны правильные ответы на 1-й и 2-й вопросы 

задания 

«Удов.» 

1–2 балла 

Не выполнено задание «Неуд.» 

 0 баллов 

Задание 2 

Правильно оформлена цитата по модели 5. 

Учитывается поощрительный балл 

«Отлично» 

5 балл 

Правильно оформлены цитаты по моделям 3–4. 
«Хорошо»  

4 балл 

Правильно оформлены цитаты по моделям 1–2 
«Удов.» 

3 балл 

Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

    2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов языка научного исследования, слабое понимание базовой 
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терминологии языка научного общения, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

специфики рассматриваемого аспекта / аспектов языка научного исследования, в целом 

имеется понимание базовой научной терминологии, 19–25 («отл.») – дан полный и верный 

ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дано неверное определение понятия, 

7–13 («удовл.») – дано неточное определение понятия, 13–19 («хор.») – дано частично верное 

определение понятия / отсутствуют примеры, 19–25 («отл.») – дано верное определение 

понятия, имеются примеры. 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

    2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов языка научного исследования, слабое понимание базовой 

терминологии языка научного общения, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

специфики рассматриваемого аспекта / аспектов языка научного исследования, в целом 

имеется понимание базовой научной терминологии, 19–25 («отл.») – дан полный и верный 

ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – осуществлен неверный анализ текста, 

7–13 («удовл.») – задание выполнено с ошибками, 13–19 («хор.») – задание выполнено верно, 

но не полностью, 19–25 («отл.») – в целом задание выполнено верно и полностью, с 

минимальными ошибками. 

 

Контрольные вопросы самоконтроля 

 

1. Общая характеристика научного стиля речи. 

2. Лексика научной речи. 

3. Морфология научной речи.  

4. Синтаксис научной речи. 

5. Научная фразеология. 

6. Смысловая точность как качество культуры научной речи.  

7. Ясность как качество культуры научной речи.  

8. Краткость как качество культуры научной речи. 

9. Общенаучная терминология. 

10. Узкоспециальная терминология и ее пять типов. 

11. Использование терминологии в научном исследовании. 

12. Монография как вид научного текста.  

13. Научная статья и ее структура.  

14. Научно-популярная статья и ее назначение. 
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15. Аннотация как тип научно-информативного текста. 

16. Конспект как тип научно-информативного текста.  

17. Доклад как устный вид языка научного общения. 

18. Магистерская диссертация: определение и структура. 

19. Актуальность научного исследования. 

20. Новизна научного исследования. 

21. Цели и задачи исследования. 

22. Объект и предмет исследования. 

23. Методы научного исследования. 

24. Речевые шаблоны вводной части научного исследования. 

25. Способы аргументации и доказательств. 

26. Формулировки вступительной части публичного доклада. 

27. Формулировки основной части публичного доклада. 

28. Формулировки заключительной части публичного доклада. 

29. Правила публичного выступления на защите научного исследования.  

30. Этические принципы научной коммуникации. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Электронные ресурсы 

 

16. Баранов Г. В. Этические принципы научной коммуникации [Электронный ресурс] 

// Интерактивная наука. – 2017. – № 3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii.  

17. Быкова О.Е. Обучение русскому языку как иностранному в иноязычной среде: на 

примере южнокорейских университетов [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.02 / Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. – Москва, 2011. – 43 

с. – URL: https://www.dissercat.com/content/obuchenie-russkomu-yazyku-kak-

inostrannomu-v-inoyazychnoi-srede-na-primere-yuzhnokoreiskikh-. 

18. Володина Д.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку как иностранному: научный 

стиль речи (для студентов 1 курса) [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.b-

ok.cc/book/3142213/d40e4e.  

19. «Мир слова русского» – сайт по русской филологии. Содержит популярную 

информацию по русскому языку и литературе [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rusword.org.  

20. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.philology.ru.  

21. Виртуальная справочная служба Российской национальной библиотеки феномен – 

обладает широкими для студентов и научных работников поисковыми и 

справочными функциями, имеется функция запросов [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.nlr.ru. 

22. Гуськов Н. А., Попов М.Б. Методология филологических исследований: Учебная 

программа // Кафедра истории русской литературы филологического факультета 

СпбГУ [Электронный ресурс]. – URL: www.http://lit.phil.pu.ru/kaf.php.  

23. Культура научного (учебно-научного) общения [Электронный ресурс] // Pandia.ru. 

– URL: https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php. 

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii
https://www.dissercat.com/content/obuchenie-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-inoyazychnoi-srede-na-primere-yuzhnokoreiskikh-
https://www.dissercat.com/content/obuchenie-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-inoyazychnoi-srede-na-primere-yuzhnokoreiskikh-
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
https://ru.b-ok.cc/book/3142213/d40e4e
http://www.rusword.org/
http://www.philology.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.http/lit.phil.pu.ru/kaf.php
https://pandia.ru/text/80/229/2507-5.php
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24. Научный язык [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA. 

25. Национальная библиотека Кыргызской Республики – имеет разделы об отделах, 

каталогах, картотеках, электронных ресурсах, рубрику «Вопрос–ответ» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://nlkr.gov.kg.  

26. Пак А. О. Сопоставительное исследование концепта «красота» в китайском и 

русском языках [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 

/ Рос.-тадж. славян. ун-т. – Душанбе, 2009. – 24 с. – URL: 

https://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-issledovanie-kontsepta-krasota-v-

kitaiskom-i-russkom-yazykakh. 

27. Сайт академических библиотек Кыргызстана. – URL: http://www.kyrlibnet.ru.  

28. У Синьюй. Лингвокультурологические и лингвометодические аспекты концепта 

"семья" в русской и китайской культурах [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб., 2009. – 22 с. 

– URL: https://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskie-i-

lingvometodicheskie-aspekty-kontsepta-semya-v-russkoi-i-kitaiskoi. 

29. Хафизова О.И. Концепты «любовь» и «работа» в языковой картине мира: на 

материале китайского и русского языков [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.02.19 / Кемер. гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 22 с. – URL: 

https://www.dissercat.com/content/kontsepty-lyubov-i-rabota-v-yazykovoi-kartine-mira-

na-materiale-kitaiskogo-i-russkogo-yazyko. 

30. Чжоу Хань Жуй. Фразеологизм как этнокультурный феномен: 

лингвострановедческий аспект: на материале китайского и русского языков 

[Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Адыг. гос. ун-

т. – Майкоп, 2014. – 20 с. – URL: https://www.dissercat.com/content/frazeologizm-kak-

etnokulturnyi-fenomen-lingvostranovedcheskii-aspekt-na-materiale-kitaiskogo. 

 

Основная литература 

 

11. Аканов Б. А., Карамзин Н. А. Основы научных исследований / под ред. З. М. 

Мулдахметова. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 136 с. 

12. Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда: учебное пособие для 

студентов филологических специальностей университетов и педагогических 

институтов. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 1975. – 238 с. 

13. Бурдин К. С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высш шк., 1973. – 

152 с. 

14. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 207 с. 

15. Зверева Е. Н. Основы культуры речи: теоретический курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 

2008. – 219 с. 

16. Дьякова М. Ю. и др. Русский язык как иностранный. Научный стиль речи 

(гуманитарный и экономический профили) Элементарный курс / под ред. В. В. 

Стародуб. – СПб.: Полторак, 2010. – 154 с. 

17. Котюрова М. П. Стилистика научной речи: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

18. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления 

и порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

19. Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для 

иностранных бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского 

технического университета, 2016. – 32 с. 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://nlkr.gov.kg/
https://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-issledovanie-kontsepta-krasota-v-kitaiskom-i-russkom-yazykakh
https://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-issledovanie-kontsepta-krasota-v-kitaiskom-i-russkom-yazykakh
http://www.kyrlibnet.ru/
https://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskie-i-lingvometodicheskie-aspekty-kontsepta-semya-v-russkoi-i-kitaiskoi
https://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskie-i-lingvometodicheskie-aspekty-kontsepta-semya-v-russkoi-i-kitaiskoi
https://www.dissercat.com/content/kontsepty-lyubov-i-rabota-v-yazykovoi-kartine-mira-na-materiale-kitaiskogo-i-russkogo-yazyko
https://www.dissercat.com/content/kontsepty-lyubov-i-rabota-v-yazykovoi-kartine-mira-na-materiale-kitaiskogo-i-russkogo-yazyko
https://www.dissercat.com/content/frazeologizm-kak-etnokulturnyi-fenomen-lingvostranovedcheskii-aspekt-na-materiale-kitaiskogo
https://www.dissercat.com/content/frazeologizm-kak-etnokulturnyi-fenomen-lingvostranovedcheskii-aspekt-na-materiale-kitaiskogo
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20. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: учеб. для вузов по спец. 

«Журналистика». – 5-е изд., испр. и доп. – М.,: Высш шк. 1987. – 399 с. 

 

Дополнительная литература 

 

21. Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. 

Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1962–1978. – Т. 7: «Советская Украина» – Флиаки. – 

1972. – Стб. 973—979. 

22. Ардатова, Е.В., Фокин, В.И. Защищаем магистерскую диссертацию: Пособие по 

русскому языку для иностранных студентов. – СПб.: Златоуст, 2012. – 116 c. 

23. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – 2-е изд., стер. – М.: УРСС, 

2004. – Калуга: ГУП Облиздат. – 571 с. 

24. Кузин Ф. А. Диссертация: Методика написания, правила оформления и процедура 

защиты. – М.: Ось-89, 2000. – 320 с. 

25. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редакционно-

издательское оформление издания. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.  

26. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с. 

27. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р. И. Аванесова. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1988. – 704 с. 

28. Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда. – Новосибирск: Наука. Сиб. 

отд-ние, 1979. – 93 с. – (Научно-популярная серия). 

29. Приходько П. Т. Пути в науку: Беседы по организации труда начинающих 

исследователей. – М.: Знание, 1973. – 136 с. 

30. Приходько П. Т. Тропой науки: Введение в организацию и психику научно-

исследовательской работы молодого учѐного / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. - 2-е 

изд., испр. и доп. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1965. – 144 с. 

31. Речевая коммуникация в профессиональной деятельности. Методические 

рекомендации для студентов-нефилологов / И. В. Цветкова. – Тверь: Тверской 

государственный технический университет, 2016. – 84 с.  

32. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке: для 

работников печати. – 5-е изд., испр. – М.: Книга, 1989. – 320 с. 

33. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – 

М.: Просвещение, 1985. – 399 с. 

34. Рузавин Г. И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974. – 237 с. 

35. Сиротина Т. Б. Научный стиль речи. Практикум для студентов-иностранцев 

подготовительных факультетов вузов (филологический профиль): учеб. пособие. – 

2-е изд., стер. – М., 2013. – (Русский язык как иностранный) 

36. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высш. шк., 1989. – 

159 с. 

37. Хлыпенко Г. Н. Литературное, техническое и библиографическое оформление 

научной работы: Практическое пособие для студентов, магистрантов и аспирантов 

/ Науч. ред. проф. Т. А. Шаймергенова. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2010. – 100 с.  

38. Чарыкова О.Н. Научный стиль речи: учебно-методическое пособие по 

специальности 031000 – «Филология». – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 55 с. 

39. Чувакин А. А. Основы филологии: Учеб. пособие / Под ред. А. И. Куляпина. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2011. – 240 с. 

40. Чувакин А. А., Кощей Л. А., Морозов В. Д. Основы научного исследования по 

филологии / Алт. гос. ун-т. – Барнаул: АГУ, 1990. – 84 с.  
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3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Язык и стиль научного исследования 

 

Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научной речи. 

Стилистические особенности научной речи. 

Научная фразеология. 

Структурно-тематическая организация научного текста. 

Культура научной речи. 

 

Александр Георгиевич Спиркин (р. 1918), российский философ и психолог, 

член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1974), известный 

трудами по общим проблемам философии, дает следующее определение науки: «Наука – 

это логически организованная, проверенная практикой и постоянно развивающаяся 

система понятий о законах природы, общества и мышления, дающая возможность 

предвидения и преобразования действительности в интересах общества. Наука – это 

исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, духовного производства, 

имеющая своим результатом целенаправленно отобранные факты, гипотезы, теории, 

законы и методы исследования». 

Языковой стиль – это исторически сложившаяся разновидность литературного 

языка, которая обслуживает определѐнную сторону, определѐнную сферу общественной 

деятельности: науку, административно - деловые отношения, общественно-политическую 

деятельность, бытовое общение, художественное творчество.  

Соответственно выделяется пять функциональных стили: научный, официально-

деловой, публицистический, разговорный, стиль художественной литературы.  

Каждый стиль имеет специфические особенности лексического, 

морфологического, синтаксического характера, а в некоторых случаях и орфоэпического 

(произносительного). В каждом стиле существуют свои принципы отбора элементов и их 

соотношение и действуют свои объективные стилеобразующие факторы.  

Стили называются функциональными потому, что их особенности определяются 

особенностями функций языка в данной сфере общения. Функция научного стиля 

заключается в том, чтобы передавать интеллектуальную информацию. Научный, 

официально-деловой, публицистический и художественный стили речи реализуются 

преимущественно в письменной форме, а разговорный – в устной.  

Научный стиль речи является средством общения в области науки и учебно-

научной деятельности. Каждый член современного общества в разное время жизни и в 

разной мере сталкивается с текстами данного стиля, функционирующего в устной и 

письменной форме, поэтому овладение нормами научного и научно-учебного стиля речи 

является важной составной частью культуры русской устной и письменной речи. 

Научный стиль принадлежит к числу книжных стилей русского литературного 

языка, обладающих общими условиями функционирования и схожими языковыми 

особенностями, среди которых: 

● предварительное обдумывание высказывания, 

● монологический характер речи, 

● строгий отбор языковых средств, 

● стремление к нормированной речи. 

Появление и развитие научного стиля связано с прогрессом научных знаний в 

различных областях жизни и деятельности природы и человека. Первоначально научное 

изложение было приближено к стилю художественного повествования (эмоциональное 

восприятие явлений в научных трудах Пифагора, Платона и Лукреция). Создание в 
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греческом языке, распространявшем свое влияние на весь культурный мир, устойчивой 

научной терминологии привело к отделению научного стиля от художественного 

(александрийский период). В России научный стиль речи начал складываться в первые 

десятилетия 18 века в связи с созданием авторами научных книг и переводчиками русской 

научной терминологии. Значительная роль в формировании и совершенствовании 

научного стиля принадлежала и его ученикам (вторая полов. 18 века), окончательно 

научный стиль сложился лишь к концу 19 века. 

Научный стиль речи имеет разновидности: 

● собственно научный, 

● научно-технический (производственно-технический), 

● научно-информативный, 

● научно-справочный, 

● учебно-научный, 

● научно-популярный. 

Важнейшая задача научного стиля речи: объяснить причины явлений, сообщить, 

описать существенные признаки, свойства предмета научного познания. 

Жанры научного стиля речи – конкретные разновидности научных текстов, 

различающиеся по функциям и структуре, например, научная статья, монография, обзор, 

рецензия. 

Жанры учебно-научного стиля речи – конкретные разновидности учебно-

научных текстов, например, доклад, реферат, конспект, ответ. 

Фонетика научного стиля речи 
Фонетические особенности научного стиля: подчиненность интонации 

синтаксическому строю научной речи, стандартность интонации, замедленность темпа, 

стабильность ритмического интонационного рисунка. К особенностям произносительного 

научного стиля, как стиля книжного, относятся: ослабленная редукция гласных, 

отчетливое произношение безударных слогов (с приближением к буквенному 

произношению), произношение заимствованных и интернациональных слов с 

приближением к интернациональной норме и др. 

Лексика научного стиля 

Каждая лексическая единица в научном стиле обозначает понятие или 

абстрактный предмет. Точно и однозначно называют специальные понятия научной 

сферы общения и раскрывают их содержание особые лексические единицы – термины (90 

% лексики). Термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной 

области знания или деятельности и являющееся элементом определенной системы 

терминов. К термину предъявляются следующие требования: однозначность, 

стилистическая нейтральность и системность.  

Употребляется большое количество лексических единиц с абстрактным 

значением (абстрактная лексика).   

Научный стиль имеет и свою фразеологию, включающую составные термины: 

солнечное сплетение, глухие согласные, а также различного рода клише: заключается в 

…, представляет собой …, состоит из …, применяется для … и пр.   

Морфология научного стиля 

Языку научного общения присущи и свои грамматические особенности. 

Отвлеченность и обобщенность научной речи проявляются в особенностях 

функционирования разнообразных грамматических единиц.   

1. Названия понятий в научном стиле преобладают над названиями действий, это 

приводит к большому употреблению существительных. Формы единственного числа имен 

существительных используются в значении множественного числа: Волк – хищное 

животное из рода собак. Вещественные и отвлеченные существительные нередко 

употребляются в форме множественного числа: смазочные масла, шумы в 

радиоприемнике, большие глубины.   
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2. В научном тексте преобладают глаголы абстрактной семантики: существовать, 

происходить, иметь, появляться, изменять(ся), продолжать(ся) и пр. Для научной речи 

характерно использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями времени, лица, числа, что подтверждается синонимией структур 

предложения: перегонку производят – перегонка производится; можно вывести 

заключение – выводится заключение и пр. Имеется значительная группа глаголов, 

выступающих в качестве компонентов глагольноименных сочетаний, где главная 

смысловая нагрузка приходится на имя существительное, обозначающее действие, а 

глагол передает грамматическое значение наклонения, лица и числа: приводить – к 

возникновению, к гибели, к нарушению, к раскрепощению; производить – расчеты, 

вычисления, наблюдения.   

3. Еще одна морфологическая особенность научного стиля состоит в использовании 

настоящего вневременного, что необходимо для определения свойств и признаков 

исследуемых предметов и явлений: При раздражении … наступают сокращения. Углерод 

составляет ….   

4. Отвлеченность и обобщенность научной речи проявляется в том, что более 

частотными становятся формы несовершенного вида глагола (около 80%), поскольку 

выражают более отвлеченно-обобщенное значение. Немногие глаголы совершенного вида 

используются в устойчивых оборотах в форме будущего времени, которое синонимично 

настоящему вневременному: рассмотрим…, уравнение примет вид. Многие глаголы 

несовершенного вида лишены парных глаголов совершенного вида: Металлы легко 

режутся.   

5. В научном стиле практически не используются формы 2-го лица и местоимения 

ты, вы, а наиболее частотны отвлеченные по значению формы 3-го лица и местоимения 

он, она, оно. Местоимение мы, кроме употребления в значении так называемого 

авторского мы, вместе с формой глагола часто выражает значение разной степени 

отвлеченности и обобщенности в значении "мы совокупности" (я и аудитория): Мы 

приходим к результату. Мы можем заключить. 

Синтаксис научного стиля 

1. Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к сложным 

построениям, что способствует передаче сложной системы научных понятий. Для этой 

цели используются предложения с однородными членами и обобщающими словами при 

них.   

2. В научных текстах распространены разные типы сложных предложений, в 

частности с использованием составных подчинительных союзов: вследствие того что; 

ввиду того что, в то время как и пр.   

3. Средствами связи частей текста служат вводные слова и сочетания: во-первых, 

наконец, с другой стороны, указывающие на последовательность изложения. Для 

объединения частей тек ста, в частности абзацев, имеющих тесную логическую связь друг 

с другом, используются указывающие на эту связь слова и словосочетания: таким 

образом, в заключение и пр.   

4. Предложения в научном стиле преимущественно повествовательные с прямым 

порядком слов. Вопросительные предложения в редких случаях используются для 

привлечения внимания к какому-либо вопросу.  

5. Обобщенно-абстрактный характер научной речи, вневременной план 

изложения материала обусловливают употребление определенных типов синтаксических 

конструкций: неопределенно-личных, обобщенно-личных и безличных предложений. 

Действующее лицо в них отсутствует или мыслится обобщенно, неопределенно, все 

внимание сосредоточено на действии, на его обстоятельствах. Неопределенно-личные и 

обобщенно-личные предложения используются при введении терминов, выведении 

формул, при объяснении материала в примерах Скорость изображают направленным 

отрезком; Рассмотрим следующий пример; Сравним предложения).  
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Стилистические особенности научной речи 

Объективность изложения — основная стилевая черта научной речи, которая 

вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. 

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

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

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

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

Обязательным условием объективности научного текста является также указание на то, 

каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно 

принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие реализуется цитатами или 

специальными вводными словами и словосочетаниями (по сообщению, по сведениям, по 

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

Стилевыми чертами научной речи являются смысловая законченность, 

целостность и связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются 

специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на 

последовательность развития мысли, противоречивые отношения, причинно-

следственные отношения, переход от одной мысли к другой, итог, вывод . В качестве 

средства связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия (данные 

данные, этот, такой, названные, указанные и др.). Не всегда подобные слова и 

словосочетания украшают слог, но они позволяют следить за ходом рассуждений автора. 

В некоторых случаях словосочетания рассмотренного выше типа способствуют 

улучшению рубрикации текста. Например, слова «приступим к рассмотрению» могут 

заменить заглавие рубрики. Они, играя роль невыделенных рубрик, разъясняют 

внутреннюю последовательность изложения, а потому в научном тексте очень полезны. 

Очень важно уметь организовывать накопленную научную информацию в 

связный текст, для чего надо хорошо разбираться в его речевых функциях и лексических 

средствах их реализации. Для облегчения работы студентов в этом отношении в 

приложении 1 в форме таблицы приводятся речевые клише, выполняющие различные 

речевые функции, которые в научных произведениях используются как средства связи 

между предложениями. 

Стиль письменной научной речи — это безличный монолог. Поэтому изложение 

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

логической последовательности сообщения, а не на субъекте.  

Сравнительно редко употребляется форма первого («я») и совершенно не 

употребляется форма второго лица («ты») местоимений единственного числа. Авторское 

«я» как бы отступает на второй план. 

Неписаным правилом стало, что автор научной работы выступает во 

множественном числе и вместо «я» употребляет «мы», считается, что выражение 

авторства как формального коллектива придает больший объективизм изложению. 

Выражение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение 

определенной группы людей, научной школы или научного направления. 

Став фактом научной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых 

значений и производных от них оборотов, в частности, с притяжательным местоимением 

типа «по нашему мнению». 

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное 

впечатление. Поэтому нужно стараться прибегать к конструкциям, исключающим 

употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-

личные предложения (например: «Вначале производят отбор образцов для анализа, а 

затем устанавливают их соответствие по размерам тиглей...»). Употребляется также 

форма изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). Аналогичную 

функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например: «Разработан 

комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость в 
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фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст 

научной работы личные местоимения.  

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», 

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

частями высказывания (например: «Эти данные служат достаточным основанием для 

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

значения в тексте научной работы не используются. 

Структурно-тематическая организация научного текста 

 Логичность научной речи ярко проявляется в организации текста. В научной и 

учебно-научной литературе, главная цель которой заключается в передаче объективных 

знаний об окружающей действительности, последовательном раскрытии системы 

понятий. Существуют устойчивые закономерности в характере и способах предъявления 

этих понятий, раскрытии их существенных сторон, связей друг с другом, что определяет 

логико-смысловую специфику научных и учебно-научных текстов и относительную 

жесткость в расположении их компонентов. В научном стиле речи большую роль играет 

способ изложения информации. Информация может быть изложена (передана, 

представлена) четырьмя способами — это описание, повествование, рассуждение и 

доказательство. Каждый из этих способов имеет четкую структуру построения текста.  

Описание — это способ изложения, цель которого — информировать об объекте, о 

процессах и явлениях. Определение (формулировка) — это максимально краткое 

описание, цель которого — назвать главные и отличительные признаки объекта; текст 

определения обычно представляет собой одно, как правило, сложное предложение. 

Инструкция — это описание, цель которого — дать правила, определяющие обязательную 

последовательность действий при выполнении определенной работы, руководство к 

действию. Текст-инструкция оформляется повторением одной и той же синтаксической 

конструкции.   

Повествование — это способ изложения, цель которого — представить объект в 

развитии. Повествование характеризуется строгой последовательностью и логичностью.  

Рассуждение — это способ изложения, цель которого — показать процесс 

получения нового знания о любых объектах действительности и сообщить само это знание 

(как результат) путем логического вывода. Предметом изложения при рассуждении 

выступает процесс получения знания.  

Доказательство — это особый способ изложения материала, посредством 

которого подтверждается (или опровергается) истинность знаний. 

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

краткость.  

Смысловая точность — одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте научной работы информации. Неправильно 

выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать возможность 

двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту нежелательную 

тональность. 

Точность научной речи обусловлена не только целенаправленным выбором слов и 

выражений — не менее важен выбор грамматических конструкций, предполагающий 

точное следование нормам связи во фразе. Возможность по-разному объяснять слова в 

словосочетаниях порождает двусмысленность. 

Часто точность нарушается в результате синонимии терминов. Терминов-

синонимов в одном высказывании быть не должно. Не допускается писать то 

«компьютер», то «электронно-вычислительная машина (ЭВМ)», или то «монитор», то 

«дисплей», или в одном случае использовать «оперативная память», а в другом «random 

access memory (RAM)». 
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Снижает точность сообщаемой информации проникновение в научную речь 

просторечных и жаргонных слов из предметной области, которые употребляются вместо 

соответствующих терминов.  

Ясность - другое необходимое качество научной речи. Ясность — это умение 

писать доступно и доходчиво. 

Много неясностей возникает там, где авторы вместо точных количественных 

значений употребляют слова и словосочетания с неопределенным или слишком обоб-

щенным значением.  

Часто авторы научных работ пишут «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как 

продолжить перечисление, или вводят в текст фразу «вполне очевидно», когда не могут 

изложить доводы. Обороты «известным образом» или «специальным устройством» 

нередко указывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во втором — 

какое именно устройство. 

Причиной неясности высказывания может стать неправильный порядок слов во 

фразе. Например: «Четыре подобных автомата обслуживают несколько тысяч человек». 

В этой фразе подлежащее не отличается по форме от прямого дополнения, и поэтому 

неясно, кто (или что) является субъектом действия: автоматы или люди, которые их 

обслуживают. 

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота изложения 

способствует тому, что текст диссертации читается легко, т.е. когда мысли ее автора 

воспринимаются без затруднений. Однако нельзя отождествлять простоту и 

примитивность. Нельзя также пугать простоту с общедоступностью научного языка. 

Главное при языково-стилистическом оформлении текста научных работ в том, чтобы его 

содержание по форме своего изложения было доступно тому кругу читателей, на которых 

такие работы рассчитаны. 

Краткость — третье необходимое и обязательное качество научной речи, более 

всего определяющее ее культуру. Реализация этого качества означает умение избежать 

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

выражение должно служить цели, которую можно сформулировать следующим образом: 

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

словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью 

исключены из текста научной работы. 

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в употреблении 

лишних слов. Например: «Для этой цели фирма использует имеющиеся подсобные 

помещения» (если помещений нет, то и использовать их нельзя); «Проверкой было 

установлено, что существующие расценки во многих торговых точках нашего города 

были значительно завышены» (несуществующие расценки не могут быть ни завышены, ни 

занижены); «Раскрытие трещин у опор с ненапряженной арматурой допускается до 

величины 0,2 мм». 

Лишние слова в научной работе свидетельствуют не только о языковой 

небрежности ее автора, но и часто указывают на нечеткость представления о предмете 

речи или на то, что он просто не понимает точного смысла заимствованного из чужого 

языка слова. Так появляются сочетания типа: интервал перерыва, внутренний интерьер, 

габаритные размеры и пр. 

К речевой избыточности следует отнести и употребление без надобности 

иностранных слов, которые дублируют русские слова и тем самым неоправданно 

усложняют высказывание. Например: экстраординарный — особенный, ординарный — 

обыкновенный, индифферентно — равнодушно, игнорировать — не замечать, 

имитировать — ограничивать, ориентировочно — примерно, функционировать — 

действовать, диверсификация — разнообразие, детерминировать — определять, апроби-

ровать — проверять и т.д. 
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Неправильное или параллельное употребление иноязычной лексики ведет к 

ненужным повторениям, например «промышленная индустрия» (в слове «индустрия» уже 

заключено понятие «промышленная»), «форсировать строительство ускоренными 

темпами» («форсировать» и означает «вести ускоренными темпами»), «потерпеть полное 

фиаско» («фиаско» и есть «полное поражение») 

Другая разновидность многословия — тавтология, т.е. повторение того же самого 

другими словами. Многие научные работы переполнены повторениями одинаковых или 

близких по значению слов, например «в августе месяце», «схематический план», «пять 

человек шахтеров», «семь штук трансформаторов» и т.п. 

 

 Лекция 2. Научная терминология 

 

Определение терминологии. 

Заимствованные слова. 

Общенаучная терминология. 

Узкоспециальная терминология. 

Префиксальные и суффиксальные терминологические словоформы 

(интернациональная терминологическая лексика). 

Использование терминологии в научном исследовании. 

 

Терминология – это  ядро научного стиля, ведущий, наиболее существенный 

признак  языка науки. Можно  сказать, что  термин воплощает в себе  основные 

особенности  научного стиля и предельно соответствует задачам научного общения. Что 

же такое термин? Это слово или словосочетание, точно  и  однозначно  называющее 

предмет, явление или понятие науки и раскрывающее его содержание. В  основе  термина 

лежит научно  построенная дефиниция. Обладая строгим, чѐтко очерченным значением, 

термин называет все  существенные признаки, необходимые для раскрытия обозначаемого 

им понятия, показывает общность данного понятия с другими понятиями, а также 

отличающие его от них специфические черты. Например: Химия – наука о веществах, их 

составе, строении, свойствах и  взаимных превращениях.  

Большое  место среди  терминологической  лексики занимают заимствованные 

слова. Это  объясняется следующими факторами:  

1) иностранные слова, как  правило, не  связаны  для человека с определѐнными 

ассоциациями, как  это происходит со словами родного языка;  

2) использование заимствованной лексики отражает тенденцию к международной 

стандартизации языка науки.  

Терминологическая лексика в свою очередь подразделяется на общенаучную  

терминологию и узкоспециальную. Общенаучные термины выражают категории и 

понятия, используемые во всех областях научного знания и называющие логико-

философские категории, связанные с процессом познания, а также категории и понятия 

нового типа , возникшие в результате  математизации, кибернетизации, информатизации 

науки, в результате интеграционных процессов и новейших методов исследования. 

Например: система, элемент, структура, функция, модель, парадигма, программа, метод, 

фактор, анализ, синтез и  так далее.  

Узкоспециальные термины  называют специфические для каждой отрасли знания 

предметы и явления, понятия и категории. В соответствии с особенностями той  

деятельности, которую  обслуживает специальный язык, выделяют пять относительно  

самостоятельных лексических группировок узкоспециальных терминов:  

1) термины, называющие сферу деятельности, в состав которых войдут названия 

научных дисциплин, отраслей техники, технологии производства; наименования проблем, 

которыми занимаются конкретные науки и т.п.: науковедение, информатика, кибернетика, 

физика элементарных частиц, физика газов и жидкостей, физика твѐрдых тел, 
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радиофизика, молекулярная биология, генетика, цитогенетика, иммуногенетика, 

микробиология и так далее;  

2) термины, называющие объект  деятельности: наука (научный труд, научное 

творчество), язык я(зыкознание), литература (литературоведение), вирусы (вирусология), 

металлы (металловедение), звуки (фонетика) и т.п.;  

3) термины, называющие субъект  деятельности: науковед, информатик, генетик, 

кибернетик, цитогенетик, микробиолог, эколог, гляциолог, планетолог, лингвист, 

лексиколог и так далее;  

4) термины, называющие средства деятельности, включают несколько 

самостоятельных категориальных группировок: а/ орудия деятельности – датчики , 

преобразователи, микропроцессоры, терминалы, лазеры, резонаторы, реакторы и  т.д; 

б/процессы деятельности – телеуправление, радиолокация, проектирование, диагностика и  

т. д .; в/методы деятельности – сбор информации, аннотирование, реферирование и т.д.;  

5) термины, называющие продукты деятельности, охватывают широкий круг  

разного рода результатов деятельности: полупроводниковые материалы, металлические 

сплавы, керметы, пластмассы, полимеры, теория автоматического  проектирования, языки 

программирования, актуальное членение предложения и т.п. 

Наиболее обширный пласт терминологической лексики всех современных наук 

представлен образованиями на основе корней (префиксов, суффиксов) указанных языков. 

Эти словообразовательные элементы имеют статус международных терминоэлементов, на 

основе которых создается интернациональная терминологическая лексика.  
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Основу научного стиля речи составляет общенаучная лексика греко-латинского 

происхождения, в которой преобладают имена существительные с абстрактным 

значением, а также конкретные существительные в обобщенном значении.  
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Использование научной терминологии в научном исследовании является 

важнейшей компетенцией исследователя. Свободное владение терминологией по теме 

научного исследования является во многом залогом успешной защиты выпускной 

квалификационной работы и высоко оценивается государственной аттестационной 

комиссией.  

 

Лекция 3. Ведущие жанры научного и учебно-научного стиля  

 

Функционально-стилевая и жанровая классификация научных текстов.  

Монография.  

Статья. 

Научно-популярная статья. 

Аннотация. 

Конспект. 

Доклад.  

Курсовая работа. 

Дипломная работа.  

Диссертационная работа магистранта. 

 

Стиль речи научный – один из функциональных стилей русского литературного 

языка, обслуживающий сферу науки. 

Жанр – форма организации речевого материала в рамках того или иного стиля 

речи. В жанровом отношении научная речь является одной из наиболее богатых 

разновидностей русской речи. Жанровое многообразие научного стиля обусловлено, 

прежде всего, наличием в нем множества типов текстов. 

Функционально-стилевая 

классификация 
Жанровая классификация 

Собственно научный стиль 

 

Монография, статья, доклад, курсовая работа, 

дипломная работа, диссертационная работа 

Научно-информативный 
Реферат, аннотация, конспект, тезисы, 

патентное описание 

Научно-справочный Словарь, справочник, каталог 

Учебно-научный 

Учебник, словарь, методическое пособие, 

лекция, конспект, аннотация, устный ответ, 

объяснение 

Научно-популярный Очерк, книга, лекция, статья 

Научные тексты различных жанров строятся по единой логической схеме. В 

основании этой схемы находится главный тезис – утверждение, требующее обоснования; 

тезис включает в себя предмет речи (то, о чем говорится в тексте) и главный 

анализируемый признак (то, что говорится об этом предмете). Доказательствами главного 

тезиса являются аргументы (доводы, основания, приводимые в доказательство), 

количество которых зависит от жанра и объема научного текста. Для более полной 

аргументации тезиса необходимы также иллюстрации – примеры, подтверждающие 

выдвинутые теоретические положения. 

Текст научного стиля завершается выводом (резюме), в котором содержится 

аналитическая оценка проведенного исследования, намечаются перспективы дальнейших 

изысканий. 

Особенности собственно научного общения 

Научная статья и монография – оригинальные произведения исследовательского 

характера, относящиеся к собственно научному стилю. Это так называемые первичные 

жанры научного стиля, так как они пишутся специалистами и для специалистов. 
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● Монография – научный труд, посвященный многоаспектному рассмотрению и 

решению актуальной проблемы, обладающий новизной теоретического или 

эмпирического содержания, единством научного подхода, смысловой завершенностью, 

сложной композиционной структурой. 

● Научная статья – сочинение небольшого размера, в котором автор излагает 

результаты собственного исследования. Жанр статьи дифференцируется следующим 

образом: 1) проблемно-постановочная статья; 2) статья – краткое сообщение о результатах 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 3) собственно-научная 

(научно-техническая) статья, в которой достаточно подробно излагаются основные 

результаты исследования; 4) историко-научная обзорная статья; 5) дискуссионная / 

полемическая статья; 6) научно-популярная статья; 7) рекламная статья. 

Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих 

частей. 

1 Название (заголовок). 

2 Аннотация. 

3 Ключевые слова. 

4 Введение. 

5 Обзор литературы. 

6 Основная часть (методология, результаты). 

7 Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8 Список литературы. 

Критерии написания научной статьи по содержанию: 

-актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее решения не только 

в настоящем, но и в будущем; 

-новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием 

или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то 

авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с 

имеющимися разработками); 

-убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью 

выводов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций); 

- научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования 

научных методов познания); 

- методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности 

и условий его реализации). 

Объем статьи по требованиям КНУ им. Ж. Баласагына составляет от 10000 до 

20000 знаков (0,3– 0,5 авторских листов, 5–7 печ. листов). 

● Научно-популярная статья относится к виду научно-популярной литературы. Это 

произведения о науке, научной деятельности, деятелях науки, предназначенные для 

широкого круг читателей – неспециалистов в данной области знания, не занимающихся 

научной деятельностью. Большой массив научно-популярной литературы составляют 

научно-популярные журналы, содержащие статьи и материалы об основах наук, о 

теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и 

практической деятельности. Их функциональное назначение — служить распространению 

знаний и самообразованию, способствовать формированию научного мировоззрения и 

расширению кругозора читателя, популяризировать достижения науки, техники, 

культуры, искусства. Лучшие популярные сочинения пропагандируют достижения 

передовой науки в форме, наиболее доступной читателям, которым они предназначены. В 

поэтической форме были написаны первое в Европе популярное произведение о науке – 

«О природе вещей» Лукреция Кара, в аналитическом стиле – в средневековой тюркской 

литературе к таковым можно отнести «Тарихи-и-Ра-шиди» Мухаммед Хайдара Дулати, 

«Кутадгу билик» Юсуфа Баласагуни и мн.др. 
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● Аннотация. Аннотация – краткая, сжатая характеристика книги (статьи, 

сборника), с точки зрения еѐ содержания и назначения, формы и других особенностей. 

Информация, представленная в аннотации, имеет пояснительный или рекомендательный 

характер. В ней даются сведения о типе  произведения, его основной теме, перечисляются 

главные проблемы, раскрываемые в тексте , говорится об объекте  и  целях научного 

исследования, его результатах. В  аннотации указывается, в чѐм состоит новизна  данного 

произведения печати  по  сравнению с другими, родственными ему по  тематике и 

целевому назначению.  

Аннотация состоит из следующих обязательных структурных частей: 1) 

содержательная характеристика первоисточника, цель автора; 2) адресат первичного 

текста. Кроме того, аннотация может включать факультативные части: 1) сведения о 

композиции, структуре  первичного текста; 2) иллюстративный материал, приведѐнный в 

первоисточнике.  

Каждая смысловая часть аннотации оформляется с помощью определѐнных 

языковых формул-стереотипов.  

1. Характеристика содержания текста:  

В статье (книге) рассматривается…  

В  книге изложены…  

Статья посвящена…  

В статье даются …  

В работе представлены…  

В основу работу положено…  

Автор останавливается на  следующих вопросах…  

Автор затрагивает проблемы…  

Цель статьи – показать…  

Цель автора – объяснить (раскрыть)…  

Целью статьи является изучение…  

Автор ставит своей целью проанализировать…  

2. Композиция работы:  
Книга состоит из…  глав (…частей)…  

Статья делится на  …части.  

В книге выделяются …главы.  

3. Назначение текста:  

Статья предназначена (для кого), рекомендуется (кому)…  

Сборник рассчитан …  

Предназначается широкому кругу читателей…  

Для студентов, аспирантов…  

Книга заинтересует…  

● Конспект. Конспект относится к  вторичным жанрам  речи, поскольку 

составляется на  основе  уже имеющихся исходных текстов. Слово «конспект» в переводе  

с латинского обозначает «обзор».  

Конспектирование – это письменная фиксация основных положений читаемого 

или воспринимаемого на  слух текста. При конспектировании происходит свѐртывание, 

компрессия первичного текста. Запись-конспект позволяет восстановить, развернуть 

исходную информацию с необходимой полнотой. При  конспектировании обычно  

отбирается новый и важный материал , для лучшего осознания его связывают со старым, 

уже известным и выстраивают в соответствии с логикой изложения.  

Цель конспекта не  только в записи , но  и  в  обязательной предварительной  

обработке и анализе  исходного материала. Выписки могут быть дословными (цитаты ) и  

свободными, когда мысль автора излагается своими словами. При  этом важно  учитывать, 

что  каждый человек кодирует в своѐм сознании получаемую  информацию, и процесс 
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конспектирования представляет собой  не  только речевой, но  и мыслительный акт, 

превращающий «чужой» текст в «свой», наиболее легко усваиваемый и запоминающийся.  

Поэтому необходимо приобрести  умение кратко и не  в  ущерб содержанию 

переформулировать читаемый текст. Это  очень важное умение, но  оно  приходит далеко 

не  сразу  и  только в результате длительной тренировки. Однако ценность такого навыка 

подтверждается экспериментально. Доказано, что  содержание переформулированного 

текста запоминается в семь раз быстрее, чем содержание текста, списанного без 

изменений. Отсюда можно  сделать вывод: для повышения эффективности  процесса 

запоминания следует подвергать необходимый материал  мыслительной переработке, а не  

стараться пассивно  запечатлеть его в своей памяти.  

Дословный текстуальный конспект составляется, в основном, из цитат, которые 

соединяются между собой логическими переходами. Такой конспект помогает выявить 

спорные моменты в воззрениях разных авторов на  одну  и  ту же проблему, поэтому его 

целесообразно  использовать для сравнительного анализа положений, высказанных 

разными учѐными.  

В  зависимости  от степени  свѐрнутости  первичного текста и  от формы 

представления основной информации выделяют несколько видов конспектов: 1) 

конспект-план; 2) конспект-схема; 3) текстуальный конспект.  

Конспект-план – это предельно сжатый способ записи, который фиксирует 

опорные пункты  читаемого текста, отражает содержание, логику и последовательность 

изложения. Самым простым плановым конспектом является вопросно-ответный конспект. 

В  этом случае  на  пункты  плана, выраженные в вопросительной форме, конспект даѐт 

точные ответы.  

Конспект-схема – это конспект, отражающий логическую структуру и  

взаимосвязь отдельных положений, причѐм требование логической стройности  может 

обусловить изменение в последовательности изложения, представленной в исходном 

тексте.  

Текстуальные конспекты  в зависимости  от полноты  отражения содержания 

делят на  краткие, подробные и смешанные. Краткий конспект включает только 

положения общего характера. Подробный конспект включает также доказательства этих 

положений, пояснения, иллюстративный материал. В смешанном конспекте некоторые 

смысловые части представлены  в виде пунктов плана, тезисов
1
, а другие – более 

подробно. Этот конспект требует умения самостоятельно  чѐтко и глубоко формулировать 

основные положения, для чего необходимы глубокое  осмысление материала и большой 

словарный запас. Вместе  с тем смешанный конспект является  

наиболее полноценным видом конспекта, поскольку способствует глубокому усвоению 

материала благодаря умению активно  использовать все  виды записей для осмысления и 

чѐткого, логичного воспроизведения исходного научного текста.  

По количеству перерабатываемых источников различают конспекты 

монографические (составленные по  одному источнику) и  сводные, или обзорные 

(составленные по  нескольким источникам). Обзорный конспект обычно  является 

тематическим. Тематический конспект даѐт более или менее полный ответ на 

поставленный вопрос – тему. Специфика данного типа  конспекта заключается в том, что, 

разрабатывая определѐнную  тему по  ряду источников, он не  отображает всего  

содержания используемых произведений. Составление тематического конспекта помогает 

всесторонне  обдумывать тему, анализируя разные точки зрения на определѐнный вопрос.  

С точки зрения наличия/отсутствия в конспекте  основных положений текста-

источника различают конспекты  интегральные и выборочные (селективные). 

Интегральные конспекты  передают все  основные положения и главные смысловые 

связи  текста-источника, важные с точки зрения автора текста (например, лектора). Такие 

                                                 
1
 Тезис – кратко сформулированные основные положения доклада, лекции, сообщения и т. д 
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конспекты используют для «вхождения» в  новую  область знаний, когда необходимо 

разобраться в новой  теме, например, при конспектировании лекций, текстов учебников.  

Выборочные конспекты  включают отдельные смысловые элементы текста-

источника, которые представляются новыми и значимыми составителю конспекта, но  в  

целом не  отражают основных положений первоисточника. Такие конспекты  используют 

при  подготовке доклада, при написании рефератов, курсовых и дипломных работ, 

диссертаций.  

Таким образом, в конспекте могут быть использованы  разные формы работы над 

текстом.  

Подготовка конспекта включает следующие этапы:  

1. Выделяются смысловые части.  

2.В  каждой  смысловой  части  формулируется тема в опоре  на ключевые слова и 

фразы.  

3.В  каждой  части  выделяется главная и  дополнительная по отношению к теме 

информация.  

4.Главная информация фиксируется в конспекте в разных формах: в виде  тезисов, 

выписок (текстуальный конспект), в виде  вопросов, выявляющих суть проблемы, в виде  

назывных предложений (конспект-план и конспект-схема).  

5.Дополнительная информация приводится при необходимости.  

При сокращении слов нужно  помнить следующее 
1.Наибольшее количество информации приходится на  первые буквы слов. 

Поэтому первая часть сокращаемого слова должна  обязательно оканчиваться на  

согласную, например: кол-во  –  количество.  

Сокращается обычно  середина  слова, при этом можно  сокращать и гласные, и 

согласные (св-во  –  свойство) или только гласные (смлт – самолѐт).  

2.Сокращать слово нужно  так, чтобы  его можно  было однозначно восстановить в 

необходимом контексте, например, сокращение сущ. может быть расшифровано  в  

зависимости  от контекста как  существующий, существовать, существование, 

существенный, существо, существительное, сущностный, сущность и т.д.  

 3.Малознакомые слова, новые понятия и термины  следует записывать полностью.  

4.Целесообразно  использовать:  

• общепринятые сокращения, например: р-р – раствор, т.о. – таким образом, м.б. – 

может быть, д.б. – должен быть, т.к. – так как, т.е. – то есть, т.д. – так далее;  

• общепринятые аббревиатуры, например: СМИ – средства массовой информации;  

• математические знаки, например: < - меньше, > - больше, = - равен, ~ - подобно, f 

– функция и другие;  

• обозначения физических величин, например: F – сила;  

• кванторы (подробнее см. текст на  с. )  

• короткие иностранные слова, например: if – если.  

Целесообразно  разработать собственную  систему сокращений. Для этого 

применяются приѐмы скоростного конспектирования, например:  

а) «буква в обѐртке»: @ - анализ; @ть – анализировать и др.;  

б) первая буква или буква термина, часто  используемого в той или иной 

дисциплине:  

Л – логистика; inf – информация; f-ет – функционирует; фф – философия и др.;  

в) иероглифы (символы): ? – вопрос, стрелка, направленная в сторону  ( ->) – 

следовательно, поэтому, в результате, это вызывает и др.;  

г) пиктограммы р(исунки): знак, изображающий глаз, - точка зрения, стрелка, 

направленная вверх, - рост, повышение, растѐт и т.д.;  

д) собственные аббревиатуры. При  введении новой  аббревиатуры следует вначале 

написать термин полностью, а затем в скобках указать сокращение, например: малый 

бизнес (МБ).  
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 Правила сокращения информации и трансформации предложений  
 Главная информация предложения обычно  выражается сказуемым и подлежащим. 

При  сокращении предложений обычно  опускаются избыточные слова (повторы, 

разъяснения, второстепенные детали).  

Определения новых понятий следует записывать полностью, оформляя их как 

цитату (заключая в кавычки).  

Как  уже указывалось, чтобы  упростить запись и  последующее восстановление 

содержания первоисточника, рекомендуется переформулировать главную  информацию. 

Для этого используются различные виды трансформации предложений.  

Лексическая трансформация – замена  слова при  сохранении грамматической 

структуры фразы:  

а) адекватная лексическая замена (использование стилистического синонима без 

изменения смысла), например: экскурсовод – гид;  

б) неадекватная лексическая замена  с  частичным изменением смысла, например: 

рентабельный о(правдывающий затраты и приносящий прибыль) – прибыльный 

(приносящий прибыль).  

Грамматическая трансформация – изменение у(прощение) структуры  предложения 

при  сохранении лексического наполнения, например: температура повышается, когда 

увеличивается давление – температура повышается при увеличении давления.  

Лексико-грамматическая трансформация – изменение структуры предложения и 

его лексического наполнения при сохранении смыслового содержания, например: 

химический состав стали влияет  на то, какими будут еѐ свойства – свойства стали зависят 

от еѐ химического состава.  

Логико-смысловая трансформация – выражение содержания некоторого отрезка 

текста другими языковыми средствами, например: новый метод производства в отличие 

от уже существующих не требует больших материальных затрат, что положительно 

сказывается на себестоимости продукции – новый метод производства экономически  

выгоднее традиционных. Ещѐ пример: Наблюдая за движением  планеты Уран, 

открытой в конце 18-го  века, учѐные обнаружили, что планета движется по несколько  

иной орбите, отличающейся от той, которая была определена на основании закона 

всемирного  тяготения; тогда они высказали предположение, что отклонение в движении 

Урана вызвано силой притяжения неизвестной планеты, расположенной далеко  от 

Солнца (исходный текст) – Наблюдая отклонение планеты Уран  от орбиты, учѐные 

предположили, что это связано с притяжением  Урана другой, неизвестной планеты 

(трансформированный текст).  

Непереформулированная информация должна  обязательно оформляться как  

цитата (необходимо использовать кавычки, многоточие для замены  пропущенного 

фрагмента).  

● Доклад. Доклад – один из видов устного выступления, содержащее публичное 

развѐрнутое, глубокое изложение определѐнной темы. К учебным докладам относятся 

школьные доклады, студенческие доклады и любые другие доклады, подготавливаемые 

учащимися высших и средних учебных заведений по заданию преподавателя. 

Научный доклад готовится научными работниками для представления своих 

результатов на научной конференции, научном семинаре и др. Тезисы доклада, 

представленного на конференции, в обязательном порядке публикуются в сборнике 

тезисов докладов этой конференции. Кроме этого, возможна публикация статьи, 

написанной автором по материалам сделанного доклада, в сборнике трудов конференции 

Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей 

научной работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даѐтся краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема и др. Основная часть. Излагается 
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основной материал в форме связного, последовательного, доказательного повествования, 

лишѐнного ненужных отступлений и повторений. Заключение. Подводятся итоги, 

формулируются выводы, подчѐркивается значение рассмотренной проблемы и др 

Требования к докладу. Подготовка доклада требует серьѐзной исследовательской 

работы, которая должна включать в себя следующие этапы. Изучение наиболее важных и 

актуальных научных работ и научных текстов (например, книг, статей, диссертаций и 

других научных исследований) по теме доклада (в случае учебного доклада перечень, как 

правило, определяется преподавателем). Анализ изученного материала с выделением 

наиболее значимых с точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных 

положений. Обобщение изученного материала и логическое построение материала 

доклада в форме развѐрнутого плана. Написание текста доклада в соответствии с 

требованиями научного стиля. 

В эту же группу жанров входят доклад, диссертационная работа, а также курсовая 

работа и дипломная работа, примыкающие к другой разновидности научного стиля – 

учебно-научным жанрам. Тексты перечисленных жанров должны обладать свойствами, 

присущими любому научному тексту, - быть точными, логичными, отвлеченными и 

обобщенными, иметь стройную композицию. 

К научным сочинениям собственно научного стиля речи промежуточной и 

итоговой аттестации относятся курсовая работа, бакалаврская работа, дипломная 

работа и магистерская диссертация. Курсовые работы являются неотъемлемой частью 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Кроме учебных работ промежуточной 

аттестации, студенты пишут также выпускные квалификационные работы (ВКР), 

относящиеся к итоговой аттестации.  

Выпускная квалификационная работа – это научно-исследовательская или 

проектная разработка творческого характера, которую студенты выполняют 

самостоятельно под руководством научных руководителей на последнем курсе 

образовательных программ. Защита выпускной квалификационной работы относится к 

одному из видов итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений. Выпускные квалификационные 

работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 

профессионального образования: для квалификации (степени) бакалавр – в форме 

бакалаврской работы; для квалификации дипломированный специалист в форме 

дипломной работы (проекта); для квалификации (степени) магистр – в форме 

магистерской диссертации.  

Курсовая работа самостоятельная учебная научно-методическая работа 

студентов, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и 

специальным дисциплинам учебного плана. Курсовые работы могут иметь реферативный 

или исследовательский характер. Курсовая работа реферативного характера представляет 

результат ознакомления студента с основным содержанием избранной им проблемы и 

имеет вид расширенного реферата с собственными выводами. Курсовая работа 

исследовательского характера – это самостоятельное изложение материала с элементами 

исследования или собственное экспериментальное исследование, включающее 

теоретическую и практическую части.  

Курсовая работа – форма учебной квалификационной работы студента, которая 

является обязательной формой отчетности для студентов бакалавриата и специальности 

на каждом курсе, за исключением выпускных. Студенты выпускных курсов пишут 

выпускные квалификационные работы (бакалаврскую, дипломную работы или 

магистерскую диссертацию). Курсовая работа, являясь квалификационной работой, 

выполняется студентами индивидуально; совместная работа студентов над одной научной 

темой не допускается. В ходе подготовки курсовой работы студент должен практически 

овладеть навыками работы с источниками и литературой, умением реферировать 
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литературу, оформлять и излагать свои мысли, выводы и результаты исследования, 

используя научный стиль речи.  

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование небольшого объема или решение частной задачи, отвечающей 

тематике направления. Главным содержанием бакалаврской работы может стать 

реферативный обзор по научным публикациям. В нем должны быть подробно 

рассмотрены и квалифицированно проанализированы новые и актуальные достижения для 

областей, тематически связанных с направлением подготовки. Такая работа обязательно 

содержит обобщения и новые выводы, сделанные непосредственно автором. Бакалаврские 

работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. В качестве 

бакалаврской работы может выступать также научная публикация: статья, фрагмент 

научного отчета, доклад на межвузовской научной конференции. 

Дипломная работа заключительная работа учебно-исследовательского 

характера, выполняемая студентами, оканчивающими университеты. Как правило, 

дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование какого-либо 

актуального вопроса в области избранной студентом специальности и имеет целью 

проверку специальных теоретических знаний и практических навыков выпускников. 

Дипломное сочинение представляет собой теоретическую разработку темы, анализ 

экспериментов, наблюдений над фактами, изучение различных источников по 

исследуемому вопросу.  

Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа, которая 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того видам деятельности, к которому готовится магистр (профессионально-

практической, научно-методической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой).  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения».  

Диссертационная форма ВКР подразумевает наличие в ней признаков, присущих 

любой диссертации (и кандидатской, и докторской) как жанра научного произведения. 

Положения диссертации, выносимые на защиту, должны демонстрировать актуальность, 

новизну. 

Цель написания ВКР – показать соответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям образовательного стандарта и квалификационной характеристики 

специальности, что служит основанием для присвоения ему соответствующей 

квалификации и выдачи диплома.  

ВКР должна продемонстрировать: уровень знаний, умений и навыков выпускника 

по избранной специальности; владение навыками анализа научной литературы; 

использования общих и частных методов в конкретном исследовании; умение 

сформулировать проблему и предложить наиболее рациональное ее решение; способность 

самостоятельно проводить научные исследования, систематизировать и обобщать 

фактический материал; умение самостоятельно обосновывать выводы, практические 

рекомендации и решения по результатам дипломного исследования, умение грамотно, 

последовательно, логично, доказательно изложить свои мысли.  

Требования, предъявляемые к содержанию основной текстовой части дипломной 

работы: четкость и логическая последовательность изложения материала (без длинных 
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рассуждений, обширных выписок из учебников и др. литературы); убедительность 

аргументации (материал, используемый в качестве цитаты, дается со ссылкой на 

источник). 

 

Лекция 4. Научное цитирование и ссылки 

 

Понятие цитирования. 

Типы цитат. 

Цитирование как сильный аргумент в научном стиле речи. Способы введения 

цитаты в контекст.  

Основные правила оформления цитат. 

Понятие ссылки. 

Связь цитаты со ссылкой. 

 

Цитата – точная, дословная, буквальная выдержка из какого-либо текста, 

сочинения. В научной работе это документальное доказательство, подкрепляющее 

аргументы ученого. 

Целевое назначение цитирования: 

 подтвердить свои выводы мнениями других исследователей; 

 наоборот, опровергнуть их, противопоставив им свою точку зрения; 

 ввести в научный обиход ценный фактический материал, недоступный или 

малодоступный для использования (рукописи, редкие издания, переводы и т. п.). 

 

Основные требования к цитированию 

 

Главное требование – это точность цитирования. Цитируемый текст должен быть 

совершенно идентичен (тожественен, одинаков) первоисточнику. При цитировании 

воспроизводятся все особенности текста, в том числе графическое выделение слов 

(подчеркивание, курсив, разрядка). Сохраняются даже грамматические ошибки (особенно 

в рукописях), тем более лексические, морфологические или синтаксические особенности. 

Приводить цитаты следует по первоисточнику. Если источник недоступен или 

малодоступен, ссылке делается оговорка: Цит. по: или Приводится по: 

Цитируя суждения других исследователей, необходимо высказать своѐ отношение к 

ним. Эмоциональной формой оценочного отношения к отдельным словам или мыслям 

цитируемого текста являются восклицательные и вопросительные знаки, которые ставятся 

после них и заключаются в круглые скобки: (!), (?), (!?), (?!) и т. п. Важно ввести цитату в 

текст таким образом, чтобы она органически входила в систему доказательств. Вместе с 

тем не рекомендуется подменять вывод цитатой: это обесценивает выполненную работу. 

Цитирование должно быть умеренным. Избыточное цитирование создает 

впечатление компилятивности (нетворческое использование других мыслей) работы, 

недостаточное цитирование снижает еѐ научную ценность. 

 

Виды кавычек в цитатах  

 

Цитируемый текст заключается в кавычки. Кавычки определяют границы 

использования текста и ориентируют читателя на то, что приводимые высказывания 

являются цитатами. 

Кавычки бывают трѐх видов: кавычки-«ѐлочки» («...»), кавычки-«лапки» (―...‖ или 

"…") и марровские кавычки (‗...‘), употребляемые при переводе значений иноязычного 

слова (например: латинское саlamas – ‗тростник‘). Поэтому при цитировании часто 

возникает ситуация «кавычки в кавычках», в которой различаются кавычки внутренние и 

внешние. 
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Внутренние кавычки могут быть в начале, в середине и в конце текста. Например: 

В.Г. Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» даѐт высокую оценку 

нескольким лирическим произведения поэта: «―Русалкою‖ начнем мы ряд чисто 

художественных стихотворений Лермонтова, в которых личность поэта исчезает за 

роскошными видениями явлений жизни <...> Такие стихотворения, как ―Русалка‖, ―Три 

пальмы‖ и ―Дары Терека‖, можно находить только у таких поэтов, как Байрон, Гете, 

Пушкин... Не менее превосходна ―Казачья колыбельная песня‖». 

Графическое оформление внутренних и внешних кавычек меняется в зависимости от 

того, какие кавычки – «ѐлочки» и «лапки» – избраны для цитирования. 

 

Правила оформления цитат 

 

1. Цитируемый текст оформляется по правилам прямой речи, которая может 

быть в начале, в середине или в конце предложения.  

 

Примеры: 

1. Писатель Ч. Айтматов говорил: «Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг 

всех людей, всех поколений». 

2. «Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг всех людей, всех поколений», – 

говорил Ч. Айтматов. 

3. «Добро в человеке надо растить, – говорил Ч. Айтматов, – это всеобщий долг всех 

людей, всех поколений». 

 

2. Если цитата связана со словами цитирующего по правилам подчинения 

(после подчинительного союза что, ибо, если, потому что и т. д.), она начинается со 

строчной буквы без многоточия. 
 

Пример: 

Цитата Текст в источнике 

Л. Толстой в романе «Воскресение» 

писал, что «взаимная любовь между 

людьми есть основной закон жизни 

человеческой». 

 «И это не может быть иначе, потому 

что
2
 взаимная любовь между людьми есть 

основной закон жизни человеческой». 

 

3. Цитата начинается с прописной буквы, если стоит после слов автора 

цитаты и в источнике начинает предложение.  
Пример: 

Цитата Текст в источнике 

И. Тургенев в своем произведении 

«Воробей» воспел любовь: «Только ею, 

только любовью держится и движется 

жизнь». 

«Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь». 

 

4. Цитата начинается с прописной буквы, когда начинает предложение, в 

котором пропущено слово или словосочетание (на месте пропуска ставят 

многоточие). Слова цитирующего стоят после цитаты. 

Пример: 

Цитата Текст в источнике 

«…Только любовью держится и 

движется жизнь», – говорил И. Тургенев в 

«Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь». 

                                                 
2
 Курсивом выделены пропущенные в цитате слова и словосочетания. 
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своем произведении «Воробей». 

 

5. Цитата начинается со строчной буквы после слов автора цитаты, когда в 

начале цитируемого предложения пропущено слово или словосочетание. Такая 

цитата синтаксически не связана с авторскими словами. 

Пример: 

Цитата Текст в источнике 

И. Тургенев в своем произведении 

«Воробей» верит: «…только любовью 

держится и движется жизнь». 

«Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь». 

 

6. В середине цитаты пропуск слова или словосочетания обозначается 

многоточием (многоточие в пропущенных словах или фразах поглощает все 

знаки препинания). 
Пример:  

Цитата Текст в источнике 

Н. Гоголь в книге «Мертвые души» 

писал: «И долго еще определено мне 

чудной властью идти об руку с моими 

странными героями, озирать всю громадно 

несущуюся жизнь… сквозь видный миру 

смех и незримые, неведомые ему слезы!» 

«И долго еще определено мне чудной 

властью идти об руку с моими странными 

героями, озирать всю громадно несущуюся 

жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех 

и незримые, неведомые ему слезы!» 

 

7. После цитаты пропуск слова или словосочетания обозначается многоточием 

(многоточие в пропущенных словах или фразах поглощает все знаки препинания). 

Пример:  

Цитата Текст в источнике 

В романе Ф. Достоевского «Идиот» 

содержится ключевая мысль: «Сострадание 

есть главнейший, и, может быть, 

единственный закон бытия…» 

«Сострадание есть главнейший, и, может 

быть, единственный закон бытия всего 

человечества» 

 (Исходный текст:) 

Знаки препинания после цитат 

1. После цитаты ставится точка, если цитата не является самостоятельным 

предложением, а выступает как часть придаточного предложения, даже если после 

цитаты следуют многоточие, восклицательный или вопросительный знаки.  

Запомните: точка всегда ставится после закрывающих кавычек, но не перед 

ними (неправильно: .», надо: ».). 

Примеры: 

Цитата Текст в источнике 

Л. Толстой говорил: «Осуждение 

другого всегда неверно, потому что никто 

никогда не может знать того, что 

происходило и происходит в душе того, 

кого осуждаешь». 

«Осуждение другого всегда неверно, 

потому что никто никогда не может знать 

того, что происходило и происходит в душе 

того, кого осуждаешь». 

А.С. Пушкин считал, что «несчастие 

хорошая школа: может быть. Но счастие 

есть лучший университет. Оно довершает 

воспитание души…». 

«Говорят, что несчастие хорошая школа: 

может быть. Но счастие есть лучший 

университет. Оно довершает воспитание 

души, способной к доброму и прекрасному» 
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2. После цитаты не ставят никаких знаков, если перед закрывающими 

кавычками стоит многоточие, вопросительный или восклицательный знак, а 

заключенная в кавычки цитата является самостоятельным предложением (таковы, 

как правило, все цитаты после двоеточия, отделяющего их от предшествующих им 

слов цитирующего):  

Пример: 

В Святом Писании звучит прямой призыв к человечеству: «Любите друг друга!» 

(Неправильно: !».) 

4. После цитаты ставят запятую, если цитата входит в состав деепричастного 

оборота.  

Пример: 

 Сказав: «Давайте же прощать друг другу», Л. Толстой придал важное значение 

этическому принципу прощения.  

5. После цитаты ставят запятую, если цитата представляет собой сложное 

предложение. 

Пример: 

Писатель Н.С. Лесков выразил в одном своем письме глубокую мысль: «Мне 

нравилось мнение китайского "царя мудрости" Кунцзы, что "в каждом сердце еще есть 

добро" <…>», и он пытался в своих книгах находить добро в сердце человека. 

6. После цитаты ставят запятую, если цитата входит в состав главного 

предложения, а за нею идет придаточное предложение. 

Пример: 

 Он всегда вспоминал народную пословицу: «Ласковое слово лучше мягкого 

пирога», когда возникало желание ответить грубостью на грубость.   

7. Поле цитаты ставят тире, если перед цитатой стоит подлежащее, а после 

цитаты сказуемое. 

 Примеры:  

Мысль Л. Толстого: «По-настоящему любишь только тогда, когда не знаешь, зачем 

и для чего» – заставляет задуматься о важности беспричинной любви к человеку.  

 Слова Конфуция: «Работай над очищением твоих мыслей» – имеют глубокий 

смысл. 

8. После цитаты ставят тире, если в конце цитаты поставлено многоточие, 

восклицательный или вопросительный знак. 

 Пример: 

 Когда В.Г. Белинский задается вопросом: «Что составляет содержание мелких пьес 

Пушкина?» – он не ошибается, говоря о любви и дружбе. 

9. После цитаты ставят тире, если текст перед цитатой – подлежащее, 

выраженное неопределенной формой глагола, а текст после цитаты – сказуемое, 

присоединенное словом «значит» или также выраженное неопределенной формой 

глагола.  

Пример: 

Думать по народной русской пословице: «Дай бог меж людьми быть любви!» – 

растить в себе доброжелательство к людям. 

Или: 

Думать по народной русской пословице: «Дай бог меж людьми быть любви!» – 

значит растить в себе доброжелательство к людям.  

 

Цитаты при пропуске предложения или нескольких предложений 

 

1. При пропуске предложения или нескольких предложений многоточие 

заключается в угловые скобки: <...>.  
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Пример: 

В свете нравственных исканий Л. Толстого важна такая его мысль: «Мы часто 

судим о людях: одного называем добрым, другого злым, одного глупым, другого умным. 

А этого нельзя делать: человек течет как река. <…> Нельзя судить человека, какой он. Ты 

осудил, а он уже другой». 

(Исходный текст: «Мы часто судим о людях: одного называем добрым, другого 

злым, одного глупым, другого умным. А этого нельзя делать: человек течет как река. Он 

каждый день тот же и не тот же: был глуп, стал умен; был зол, стал добр, и наоборот. 

Нельзя судить человека, какой он. Ты осудил, а он уже другой».) 

 2. Если пропущен целый абзац текста, многоточие в угловых скобках ставится в 

отдельном абзаце. 

 Пример:  

 Л. Толстой вывел этико-психологическое правило в общении с людьми: «Для того, 

чтобы не сердиться на людей, надо в мыслях, один на один с собою, не позволять себе 

думать дурно о человеке, не перечислять себе его недостатки, не обвинять его, а напротив, 

стараться отыскивать его достоинства и свои вины перед ним, не говоря уже о том, чтобы 

никогда с другими не говорить о нем дурно. 

<…> 

В-третьих, в присутствии этого человека никогда не распускаться, не забывать его, 

не забывать того, что пока он здесь, предстоит самая важная работа: установление 

наилучшего отношения к нему, не забывать, что всѐ другое неважно в сравнении с этим. 

(Исходный текст: «Для того, чтобы не сердиться на людей, надо в мыслях, один на 

один с собою, не позволять себе думать дурно о человеке, не перечислять себе его 

недостатки, не обвинять его, а напротив, стараться отыскивать его достоинства и свои 

вины перед ним, не говоря уже о том, чтобы никогда с другими не говорить о нем дурно. 

Во-вторых, в общении с этим человеком отыскивать случаи, когда можно 

согласиться с ним, и эти точки соприкосновения беречь и развивать сколько можно 

больше. 

В-третьих, в присутствии этого человека никогда не распускаться, не забывать его, 

не забывать того, что пока он здесь, предстоит самая важная работа: установление 

наилучшего отношения к нему, не забывать, что всѐ другое неважно в сравнении с этим»). 

  2.1. При пропуске начального и конечного предложений абзаца, угловые скобки 

ставятся перед оставшимся предложением (предложениями) и после него (них). 

Пример: 

В газете «Моя семья» имеется интересное наблюдение за уровнем гуманности в 

обществе:  

«50-летний китаец Лю Пэнфэй очень обеспокоен падением нравов в китайском 

обществе, и он нашѐл оригинальный способ сделать людей честными. Лю недавно открыл 

ресторан и объявил, что клиенты должны платить за еду ровно столько, сколько сочтут 

нужным.  

<…> Однако вскоре предприниматель понял, что чувство признательности – 

единственное, в чѐм его бизнес преуспел. За первый месяц работы ресторан потерял 100 

тысяч юаней (около 530 тысяч рублей). <…>  

Несмотря на это, вера Пэнфэя в человечество не пошатнулась и он не отменил 

нововведение. Китаец надеется, что его ресторан всѐ же окажет положительное влияние 

на людей. "Главное – доверие, а не деньги, – говорит Лю. – Если я буду доверять 

клиентам, то и они не будут пользоваться моим бескорыстием"». 

(Исходный текст: «50-летний китаец Лю Пэнфэй очень обеспокоен падением 

нравов в китайском обществе, и он нашѐл оригинальный способ сделать людей честными. 

Лю недавно открыл ресторан и объявил, что клиенты должны платить за еду ровно 

столько, сколько сочтут нужным.  
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Заведение быстро стало популярным, посетители благодарили Пэнфэя за 

благородство. Однако вскоре предприниматель понял, что чувство признательности – 

единственное, в чѐм его бизнес преуспел. За первый месяц работы ресторан потерял 100 

тысяч юаней (около 530 тысяч рублей). Общая сумма убытков составила 250 тысяч 

юаней.  

Несмотря на это, вера Пэнфэя в человечество не пошатнулась и он не отменил 

нововведение. Китаец надеется, что его ресторан всѐ же окажет положительное влияние 

на людей. "Главное – доверие, а не деньги, – говорит Лю. – Если я буду доверять 

клиентам, то и они не будут пользоваться моим бескорыстием"»). 

 

Выделения при цитатах 

 

Если, приводя цитату, цитирующий подчеркивает в ней отдельные слова (они 

выделяются особым шрифтом), то это оговаривается в примечании, заключенном в 

круглые скобки (курсив наш, разрядка наша, выделено нами), с указанием инициалов 

автора, перед которыми ставятся точка и тире. Такое примечание помещается или 

непосредственно после соответствующего места в цитате, или в конце предложения либо 

цитаты в целом, или в виде сноски (в последнем случае примечание помещается без 

скобок).  

  

Примеры:  

1. Лев Толстой так обозначил цели наук: «Законная цель наук есть познание истин, 

служащих к благу людей» (курсив наш. – И.П.). 

(И.П. – Иван Петров) 

2. Лев Толстой так обозначил цели наук: «Законная цель наук есть познание истин, 

с л у ж а щ и х к б л а г у л ю д е й» (разрядка наша. – И.П.). 

3. Лев Толстой так обозначил цели наук: «Законная цель наук есть познание истин, 

служащих к благу людей» (выделено нами. – И.П.) 

 

Парафраз 

 

В научных работах наиболее распространенным видом цитирования является 

косвенное (непрямое) цитирование, или парафраз. Парафраз – пересказ цитаты (обычно, 

небольшого фрагмента) своими словами с обязательной ссылкой на источник 

цитирования. При изложении информации своими словами не допускается искажение 

первоначального смысла текста.  

Непрямое цитирование первоисточника даѐт значительную экономию текста! 

В тексте научной работы приходится ссылаться на факты, установленные другими 

авторами, или включать в текст заимствованный материал. В этих случаях ссылки на 

использованный материал также обязательны. Отсутствие их квалифицируется как 

научная недобросовестность или как плагиат (умышленное присвоение авторства чужого 

произведения). В большой науке при установлении плагиата диссертация снимается с 

рассмотрения вне зависимости от стадии прохождения без права еѐ повторной защиты. 

 

Понятие о ссылке 

 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно проводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. 

Без ссылки на источник или при дословном списывании без кавычек текст является 

плагиатом! 

Ссылка – это указание на источник приводимой информации.  
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Правила оформления ссылок и источников 

 

В научной работе используются затекстовые ссылки, которые приводятся в 

квадратных скобках. Например: [59], что значит 59-й источник в списке использованной 

литературы.  

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [59; 26; 34]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяют запятой. Например: [59, с. 34] или [35, с. 56–57]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой 

ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же»: [Там же]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по». Например: [Цит. по: 37, с. 14]. 

Если от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный 

логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, 

то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». Например: [См.: 24] или [См.: 

24, с. 35]. 

Если надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, – лишь один из 

многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение 

основного текста, то в таких случаях используют слова «См., например» «См. в 

частности». Например: [См., например: 45]. 

Если нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, 

указывают «См. также». Например: [См. также: 38] или [См. также: 38; 42; 54]. 

Если ссылка приводится для сравнения, поясняют «Ср.:». Например: [Ср.: 56].  

При отсылке к работе, в которой более подробно освещается затронутый в 

основном тексте предмет поясняют: «Об этом подробнее см.». Например: [Об этом 

подробнее см.: 56] или [Об этом подробнее см.: 56, с. 67–75]. 

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав, а неправильно 

оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка. На все источники, 

приведенные в списке использованной литературы, обязательно должны быть указания в 

тексте статьи.  

Появление в тексте работы цитат и ссылок, не представленных в списке литературы, 

и наоборот, появление в списке литературы источников, на которые нет ссылок в тексте 

работы, является грубейшей ошибкой.  

 

 

 

 

Лекция 5. Вводная часть научного исследования 

 

Актуальность исследования. 

Новизна исследования. 

Цели задачи исследования. 

Объект и предмет исследования. 

Методологическая основа исследования. 
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Практическая значимость исследования. 

Положения, выносимые на защиту. 

Апробация исследования. 

Описание структуры исследования.  

 

Введение – это своего рода развернутая аннотация к научной работе. Во введении 

обосновывается выбор темы исследования, еѐ актуальность и новизна; определяется 

объект и предмет исследования; даѐтся краткий обзор литературы по теме; 

формулируются цели и задачи работы; указываются методы исследования; излагается 

структура работы. 

Поясним некоторые терминологические понятия из этого списка. 

Актуальность темы – степень еѐ важности в данный момент и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения; предмет исследования – это всѐ то, что находится в 

границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения. Объект и предмет 

соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая 

служит предметом исследования. Именно предмет исследования определяет тему 

научного произведения, которая обозначается на титульном листе как его заглавие. 

Цель исследования – это его конечный результат, а задачи исследования – это 

конкретные пути для достижения цели. 

Метод исследования – способ применения старого знания для получения нового 

знания. Служит инструментом в добывании фактического материала. Методы делятся на 

общенаучные и частнонаучные. 

Метод (от греч. «путь исследования») – это способ получения знаний. 

Методология – это учение о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности.  

Во многом успех выполнения дипломной (магистерской) работы зависит от умения 

выбрать наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они 

позволяют достичь поставленной в работе цели.   

Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы: 1) методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 2) 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 3) методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Частнонаучные методы исследования связаны с методологией лингвистики. 

Методология лингвистики – это теоретическая научная дисциплина, задача которой – 

разработка принципов построения науки о языке и отдельных ее разделов, изучение 

доступных им путей и методов исследования, оценка сравнительной эффективности и 

границ применения этих методов. 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся 

прежде всего на работу органов чувств человека и его предметную материальную 

деятельность. Это наиболее элементарный метод, выступающий, как правило, в качестве 

одного из элементов в составе других эмпирических методов. 

В повседневной деятельности и в науке наблюдения должны приводить к 

результатам, которые не зависят от воли, чувств и желаний субъектов. Чтобы стать 

основой последующих теоретических и практических действий, эти наблюдения должны 

информировать нас об объективных свойствах и отношениях реально существующих 

предметов и явлений. 

Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение должно 

удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 1) планомерность, 2) 

целенаправленность, 3) активность, 4) систематичность. 
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Наблюдение как средство познания дает в форме совокупности эмпирических 

утверждений первичную информацию о мире. 

Сравнение – одно из наиболее распространенных методов познания. Недаром 

говорится, что "все познается в сравнении". Сравнение позволяет установить сходство и 

различие предметов и явлений действительности. В результате сравнения устанавливается 

то общее, что присуще двум или нескольким объектам, а выявление общего, 

повторяющегося в явлениях, как известно, есть ступень на пути к познанию 

закономерностей и законов. 

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум 

основным требованиям. 

Первое требование: сравниваться должны лишь такие явления, между которыми 

может существовать определенная объективная общность. Второе требование: для 

познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, 

существенным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя 

различными путями. Во-первых, она может выступать в качестве непосредственного 

результата сравнения. Во-вторых, очень часто получение первичной информации не 

выступает в качестве главной цели сравнения, этой целью является получение вторичной 

или производной информации, являющейся результатом обработки первичных данных. 

Наиболее распространенным и наиболее важным способом такой обработки является 

умозаключение по аналогии. 

Измерение в отличие от сравнения является более точным познавательным 

средством. Измерение – есть процедура определения численного значения некоторой 

величины посредством единицы измерения. 

Ценность этой процедуры в том, что она дает точные, количественно определенные 

сведения об окружающей действительности. 

Важнейшим показателем качества измерения, его научной ценности является 

точность, которая зависит от усердия ученого, от применяемых им методов, но главным 

образом – от имеющихся измерительных приборов. 

В числе эмпирических методов научного познания измерение занимает примерно 

такое же место, как наблюдение и сравнение. 

Частным случаем наблюдения является эксперимент, т.е. такой метод научного 

исследования, который предполагает вмешательство в естественные условия 

существования предметов и явлений или воспроизведение определенных сторон 

предметов и явлений в специально созданных условиях с целью изучения их без 

осложняющих процесс сопутствующих обстоятельств. 

Экспериментальное изучение объектов по сравнению с наблюдением имеет ряд 

преимуществ: 1) в процессе эксперимента становится возможным изучение того или 

иного явления в "чистом виде"; 2) эксперимент позволяет исследовать свойства объектов 

действительности в экстремальных условиях; 3) важнейшим достоинством эксперимента 

является его повторяемость. 

Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с объектом, так и 

с "заместителем" этого объекта в познании – моделью. 

Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод 

исследования к таким объектам, непосредственное оперирование с которыми 

затруднительно или даже невозможно. Поэтому моделирование является особым методом 

и широко распространен в науке. Целью этого метода является изучение определенных 

общественных явлений на сравнительно небольших коллективах. 

Рассмотрим теперь методы, используемые на эмпирическом и теоретическом 

уровне исследований. К таким методам принято относить абстрагирование, анализ и 

синтез, индукцию и дедукцию. 
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Абстрагирование носит в умственной деятельности универсальный характер, ибо 

каждый шаг мысли связан с этим процессом или с использованием его результата. 

Сущность этого метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, 

связей, отношений, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или 

нескольких интересующих исследователя сторон этих предметов. 

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирования, называемый 

абстракцией. Обычно под результатом абстрагирования понимается знание о некоторых 

сторонах объектов. Процесс абстрагирования – это совокупность операций, ведущих к 

получению такого результата (абстракции). 

Примерами абстракций могут служить бесчисленные понятия, которыми оперирует 

человек не только в науке, но и в обыденной жизни: дерево, дом, дорога, жидкость и т.п. 

Процесс абстрагирования в системе логического мышления тесно связан с другими 

методами исследования и, прежде всего, с анализом и синтезом. 

Анализ является методом научного исследования путем разложения предмета на 

составные части. 

Синтез представляет соединение полученных при анализе частей в нечто целое. 

Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны между собой 

и могут принимать различные формы в зависимости от свойств изучаемого объекта и цели 

исследования. В зависимости от степени познания объекта, от глубины проникновения в 

его сущность применяется анализ и синтез различного рода. 

Прямой или эмпирический анализ и синтез применяется на стадии поверхностного 

ознакомления с объектом. При этом осуществляется выделение отдельных частей объекта, 

обнаружение его свойств, простейшие измерения, фиксация непосредственно данного, 

лежащего на поверхности общего. Этот вид анализа и синтеза дает возможность познать 

явление, но для проникновения в его сущность он недостаточен. 

Возвратный или элементарно-теоретический анализ и синтез широко используется 

как мощное орудие достижения моментов сущности исследуемого явления. Здесь 

операции анализа и синтеза осуществляются не механически. Они базируются на 

некоторых теоретических соображениях, в качестве которых может выступать 

предположение о причинно-следственной связи различных явлений, о действии какой-

либо закономерности. 

Наиболее глубоко приникнуть в сущность объекта позволяет структурно-

генетический анализ и синтез. 

При этом идут дальше предположения о некоторой причинно-следственной связи. 

Этот тип анализа и синтеза требует вычленения в сложном явлении таких элементов, 

таких звеньев, которые представляют самое центральное, самое главное в них, их 

"клеточку", оказывающую решающее влияние на все остальные стороны сущности 

объекта. 

Для исследования сложных развивающихся объектов применяется исторический 

метод. Он используется только там, где так или иначе предметом исследования 

становится история объекта. 

Из методов теоретического исследования рассмотрим метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. Восхождение от абстрактного к конкретному представляет 

собой всеобщую форму движения научного познания, закон отображения 

действительности в мышлении. Согласно этому методу процесс познания как бы 

разбивается на два относительно самостоятельных этапа. 

На первом этапе происходит переход от чувственно-конкретного, от конкретного в 

действительности к его абстрактным определениям. Единый объект расчленяется, 

описывается при помощи множества понятий и суждений. Он как бы "испаряется", 

превращаясь в совокупность зафиксированных мышлением абстракций, односторонних 

определений. 
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Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к 

конкретному. Суть его состоит в движении мысли от абстрактных определений объекта, 

т.е. от абстрактного в познании, к конкретному в познании. На этом этапе как бы 

восстанавливается исходная целостность объекта, он воспроизводится во всей своей 

многогранности – но уже в мышлении. 

Оба этапа познания теснейшим образом взаимосвязаны. Восхождение от 

абстрактного к конкретному невозможно без предварительного "анатомирования" объекта 

мыслью, без восхождения от конкретного в действительности к абстрактным его 

определениям. Таким образом, можно сказать, что рассматриваемый метод представляет 

собой процесс познания, согласно которому мышление восходит от конкретного в 

действительности к абстрактному в мышлении и от него – к конкретному в мышлении. 

Частнонаучные методы используются в конкретной научной области. Перечислим 

методы лингвистики. 

Сравнительно-исторический метод. Главная стержневая задача сравнительно-

исторического метода – открытие законов, управлявших развитием родственных языков в 

прошлом. Сравнительно- исторический метод используется как в целях реконструкции 

праязыковых состояний, так и в целях выявления закономерностей в истории развития 

языков. 

Исторический метод. Центральная задача исторического метода – исследование 

развития фонетики, морфологии, синтаксиса и других сторон структуры отдельного 

конкретного языка. Предметом исследования оказывается языковая структура в ее 

историческом развитии, закономерности такого развития. 

Сопоставительный метод. Подобно описательному, он направлен на настоящее, 

на работу языковой структуры. Но в отличие от описательного метода имеет стержневой 

задачей познание сходства и различий структуры двух или даже нескольких языков. 

Таким образом, главный предмет исследования для сопоставительного метода – 

структуры двух языков в их сходствах и различиях. Этот метод требует постоянных и 

продуманных сопоставлений как отдельных элементов, так и целых участков структуры, 

например, глагола в русском языке и глагола в английском. 

Структурный метод. Центральная цель этого метода – познание языка как 

целостной функционирующей структуры, элементы и части которой соотнесены и 

связаны строгой системой лингвистических отношений. 

Внутри структурного метода существуют его разновидности. В рамках 

структурного метода возникли дистрибутивный анализ, метод непосредственно 

составляющих, метод трансформационного анализа. 

Дистрибутивный анализ. Это метод исследования языка, основанный на изучении 

окружения (дистрибуции, распределения) отдельных единиц в тексте и не использующий 

сведений о полном лексическом или грамматическом значении этих единиц. 

Метод анализа по непосредственным составляющим. Метод анализа по 

непосредственным составляющим (НС) – метод представления словообразовательной 

структуры слова и синтаксической структуры словосочетания или предложения в виде 

иерархии вложенных друг в друга элементов 

Метод трансформационного анализа – это метод представления синтаксической 

структуры предложения, основанный на выведении сложных синтаксических структур из 

более простых с помощью небольшого набора правил преобразования (трансформаций).  

Метод оппозиций – это выявление структурно-значимых семантич признаков 

противопоставленных элементов. 

Метод компонентного анализа. Компонентный анализ (КА) – метод исследования 

содержательной стороны значимых функций языка, разрабатываемый в рамках 

структурной семантики. Цель КА – разложить значение на минимальные семантические 

составляющие. 
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Метод стилистического анализа. В отличие от сугубо лингвистических типов 

анализа, преследующих цель выявить вполне определенную структурную единицу и 

условия ее функционирования, стилистический анализ стремится, прежде всего, к 

выявлению вариативности в языковом функционировании, следовательно, имеет дело 

преимущественно с вариантами языковых единиц разных уровней. 

Количественный метод. Этот метод можно было бы называть и математическим. 

Элементы и «участки» языковой структуры имеют «количественную характеристику»; 

грубо говоря, одних элементов много, других мало, одни применяются редко, другие 

часто. 

Таким образом, возникла новая центральная задача лингвистики – познание 

количественной стороны языка и речи, количественных закономерностей, связанных с 

функционированием и развитием языковой структуры. 

Метод автоматического анализа. Главная цель этого метода – познание такого 

формально-структурного членения языка на элементы, которое достаточно строго 

соотнесено с реальным его членением, используемым в процессе общения, и которое 

вместе с тем доступно видению и анализу машины. 

Метод логико-смыслового моделирования (ЛСМ) основан на использовании в 

качестве исходных элементов любых высказываний, которые могут быть выражены 

отдельным словом, словосочетанием или отдельным предложением. Для каждого 

высказывания выявляются все его непосредственные логические связи с другими 

высказываниями в данной предметной или проблемной области. Роль логических связок 

при этом выполняют слова и словосочетания типа есть, является результатом (условием), 

предполагается, способствует, вытекает из и т. п. 

Положения, выносимые на защиту. В магистерской диссертации следует 

выдвинуть положения, которые выносятся на защиту. Они формулируются в виде гипотез, 

предположений. 

В процессе разрешения проблемы исследователь не сразу приходит к новому 

знанию, а дает предположительное объяснение явлениям. Так исследование проходит 

через стадию гипотетического (др.-греч. hypothesis – основание, предположение) знания». 

Этапы выдвижения гипотез:  

1. Предположение, догадка, которая оформляется соответственно в виде 

предположительного высказывания: «А что, если...?» 

2. Обоснование гипотезы фактическим материалом. На основе найденных фактов 

исследователь проверяет, могут ли эти факты быть объяснены данной гипотезой. 

3. Теоретическое обоснование гипотезы, т.е. включение гипотетического знания в 

уже существующую систему знания – теоретическую картину объекта исследования. 

Филология как совокупность знаний может отторгать новое знание, которое не 

вписывается в господствующее в данный момент развития науки представление. Поэтому 

от исследователя зависит, как он сможет установить связи нового знания со старым, 

инновационного с традиционным.  

Апробация исследования. Во «Введении» далее магистрант затрагивает аспект 

апробации исследования, то есть публикация статей на основе научного исследования, 

выступления с докладами на конференциях и других научных мероприятиях. Апробация 

результатов исследования дает положительные результаты в ходе защиты исследования. 

Описание структуры исследования. В оформлении «Введения» отводится особое 

место краткому описанию структуры исследования. Магистрант дает краткую 

характеристику главам и подразделам исследования, приводит сведения о количестве 

источников и общем объеме исследования.  

 

Лекция 6. Основная и завершающая части научного исследования 

 

Структура основной части исследования. 
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История вопроса и навыки критического анализа первоисточников и источников в 

работе исследователя. 

Методологические приемы и методика литературоведческого анализа. 

Логика изложения материала.  

Соблюдение научного стиля.  

Вопросы рубрикации (главы, параграфы, ключевые выводы). 

«Заключение» как итог исследования. 

Корректура текста и требования к оформлению.  

Черновой и беловой варианты рукописи. 

 

I. Основная часть научного исследования 

 

Основная часть научного произведения содержит описание процесса исследования, 

т. е. применения методологии к фактическому материалу. Все материалы, не являющиеся 

насущно важными для решения научной задачи, выносятся в приложение. 

Как отмечает А.А. Чувакин, «на основном этапе осуществляется применение 

метода исследования к материалу. Решение проблемы идет через дальнейшую разработку 

гипотезы и превращение ее в теоретическое знание. Основной этап включает две стадии: 

1) работа с фактическим материалом; 2) объяснение с целью раскрыть сущностные 

характеристики изучаемого явления (преобладают классификация, моделирование и 

другие методы). Основной этап завершен, когда получен теоретический результат. 

Основная часть состоит из нескольких глав. Их количество определяется, как правило, 

количеством задач и соответствующим этому количеству уровней исследования. 

Оптимальное число глав – от 2 до 3, число параграфов в каждой главе – не менее 2. 

Каждая глава начинается с формулировки еѐ задач и места в достижении цели 

исследования, характеристикой структуры и краткого содержания главы. Глава включает 

в себя, как правило, несколько параграфов и завершается выводами. 

1-я глава может быть реферативного характера. Обзор и анализ состояния 

изученности данной проблемы с акцентом на малоисследованных аспектах. Обзор 

библиографии, критический анализ литературы по исследуемому вопросу с авторской 

позиции.  

2-я глава может быть собственно аналитической. Либо две главы могут сочетать в 

себе элементы теоретического описания с элементами анализа (в отношении 

литературоведческих работ).  

Основным содержанием параграфов является описание исследования материала. 

Логика построения параграфов определяется ролью их содержания в решении задач 

главы. В связи с этим каждый параграф имеет свою задачу и выводы. 

Объем основной части должен быть не менее 30 страниц.  

 

Рекомендации по работе над основной частью исследования 

 

Вначале необходимо свою точку зрения (гипотезу) сличить с точками зрения 

исследователей творчества данного писателя. Языковеды сличают свою лингвистическую 

точку зрения с точками зрения на данный вопрос других исследователей. Так выясняется, 

насколько ваша проблема разработана, с какими точками зрения совпадает ваша позиция, 

с какими расходится. Это – история вопроса. Если история вопроса занимает достаточной 

большой объем, то ее можно затронуть подробно в главе магистерской диссертации (далее 

кратко МД. – Автор). Если ваш аспект проблемы достаточно мало разработан, достаточно 

упомянуть историю вопроса во «Введении».  

Чаще всего степень изученности темы в связи с актуальностью и новизной 

обозначается во «Введении».  
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Необходимо научиться обобщать различные критические точки зрения. Но делать 

это очень аккуратно. Не стоит полемизировать, что-то оспаривать. Необходимо избегать 

полемичности. Все точки зрения имеют право на существование. Если чья-то позиция нас 

не устраивает, следует в чрезвычайно деликатной, тактичной форме показать ее 

несоответствие вашей позиции, если это требуется. Несогласие с иной позицией следует 

выражать в гуманной, доброжелательной форме.  

 Далее осуществляется собственно научный анализ, который объединяет 

методологические частнонаучные подходы с междисциплинарными 

литературоведческими методами.  

 

Образец анализа и выводов по главам и параграфам (подразделам) основной части 

выпускного квалификационного исследования на тему «Сопоставительное 

исследование концепта "красота" в китайском и русском языках» 

 

Глава 1 «Исследование лингвокультурного концепта в контексте 

межкультурной коммуникации» затрагивает основные проблемы в современной 

лингвокультурологии. В разделе 1.1 рассматриваются язык и культура в их 

взаимодействии, анализируются точки зрения известных ученых Э. Тайлора, В.А. 

Масловой, Н.Э. Гердера. А.А. Потебни. И.Л. Вайсгербера на данную проблему.  

Объединяя язык и культуру, мы понимаем, что под этим скрывается комплекс 

проблем, в процессе решения которых происходят понимание и осознание иного мнения, 

иных взглядов. Причины подобного интереса людей разных культур друг к другу не новы, 

но имеют некоторые отличия от тех доводов, которые приводились исследователями 20 

или 30 лет назад. Под влиянием глобализации, тенденций однополярного мира нынешнее 

поколение вынуждено искать новые пути мирного сосуществования, толерантности и 

взаимопонимания между представителями разных наций, культур. 

<…> 

Таким образом, можно заключить, что культура являет собой социальное явление, 

которое отражает достижения общества в материальном, духовном плане. 

Раздел 1.2. «Лингвокультурный концепт как неотъемлемая часть языковой 

картины мира» рассматривает основные положения лингвокультурологии (1.2.1.) и 

языковой картины мира (1.2.2.). В параграфе 1.2.1. «Лингвокультурология: основные 

положения» рассматривается становление когнитивной лингвистики, которое пришлось 

на конец XX и начало XXI в. 

<…> 

Процесс лингвокультурологического исследования имеет следующие этапы: 1) 

воспроизведение эталонного или культурно-связанного компонента словосочетания или 

фразы; 2) выявление его отношений с главной метафорой и с другими фразеологизмами, 

использующими эту главную метафору; 3) соотношение знакового проявления 

словосочетания с проявлениями культуры – стереотипы, эталоны, символы, посредством 

вербальных и невербальных способов; 4) установление функций фразеологизма в качестве 

культурного символа в мироощущении языковой группы.  

<…> 

В параграфе 1.2.2. «Языковая картина мира» рассматривается комплекс 

проблем проявления в человеческом сознании объективной картины мира. <…> Через 

вербализационные процессы культура отражается в языке, язык накапливает материал 

(слова) для создания концептов. Концепты, таким образом, предстают в качестве набора 

национальных, культурно-этических понятий. Исследования этих моментов способствуют 

пониманию культурной специфики народов, определению их концептуальной картины 

мира. <…> 

На современном этапе определилось несколько методов в исследовании языковой 

картины мира: I) типологическое рассмотрение концептов данного языка; 2) исследования 
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языковой картины мира через призму духовной культуры или особенных коннотаций при 

общих концептах; 3) рассмотрение разных самостоятельных сторон языка – проявление 

языковой картины мира в лексике, словообразовании, фразеологии с учетом языковых 

особенностей. 

<…> 

В разделе 1.3. «Проблемы современной межкультурной коммуникации и 

лингводидактики» рассматриваются современные направления в этой области и дается 

анализ данной проблемы. <…> 

Целью межкультурной коммуникации является способствование взаимодействию 

социумов, а также представителей разных культур на основе толерантности и 

взаимопонимания. Нам представляется, что истинная межкультурная коммуникация 

может сформироваться, если с позиции потенциального коммуниканта будет проявляться 

желание и готовность понять собеседника.  

Важным моментом в межкультурной коммуникации является взаимодействие языков, 

культур на толерантной основе. Анализируя проблемы толерантности, мы понимаем, что 

для эффективности межкультурной коммуникации необходима лишь способность 

спокойно воспринимать иную точку зрения, иные взгляды на жизнь. Более того, 

основополагающим моментом в межкультурной коммуникации являются толерантные 

предпосылки к взаимопониманию.  

Наряду с актуальными проблемами внутри самой межкультурной коммуникации на 

современном этапе появляется острая необходимость в последовательном и грамотном 

преподавании системы лингвистического образования. Наблюдая за изменениями 

системы лингвистического образования, специалисты выдвигают на первый план 

формирование межкультурной компетенции обучаемого. В процессе научных 

методических изысканий было доказано, что одним из методов развития межкультурной 

компетентности признано непременное изучение иностранных языков, которое должно 

базироваться на компаративной и контрастивной основе, при которой происходит 

становление межкультурной компетенции. 

В разделе 1.4. «Особенности русской и китайской фразеологии» обосновываются 

особенности русской и китайской фразеологии и выявляется их специфика. 

<…> 

Раздел 1.5. содержит выводы по основным положениям, рассмотренным в первой 

главе.  

В главе 2 «Сопоставительный анализ концепта "красота" в китайском и русском 

языках» рассматриваются основные экспоненты понятия красоты в русском и китайском 

понимании, а также концептуализация «красоты» в русском и китайском языковом 

сознании в сопоставительном аспекте на материале фразеологизмов.  

В разделе 2.1. «Красота в русском и китайском стереотипном понимании» 
рассматриваются основные отличительные моменты в восприятии красоты не просто 

отдельными людьми, а разными культурами - китайской и русской.  

Красоту нельзя рассматривать через призму одного видения, она многолика и 

присутствует во всех проявлениях нашей жизни. Красота может быть внутренней. Под 

внутренней красотой подразумеваются такие человеческие качества, как доброта, 

отзывчивость, образованность, щедрость, честность, проявление воли, решительности, 

образы человеческих эмоций и т. д. 

<…> 

В китайской культуре к внутренней красоте человека можно добавить трудолюбие и 

усердие <…> 

Красота отражается в человеческих поступках и поведении. В русском восприятии 

приветствуются воспитанность, знание этикета, манер и т.д. Наряду с этим, в китайской 

культуре особое место занимают трудолюбие. скромность и целеустремленность <…> 
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В разделе 2.2. «Анализ синонимических рядов понятия "красота" в русском и 

китайском языках» рассматривается специфика использования синонимических 

выражений. В китайском языке слова 美丽 – měilì, 好看– haokan, 漂亮 – piaoliang имеют 

общее значение «красота», но используются в том или ином контексте по-разному. <…> 

В результате проведенного исследования в разделе 2.3. «Экспликация концепта 

"красота" в китайских фразеологизмах и пословицах» основными компонентами 

концепта «красота» являются: 

 
<…> 

 
<…> 

 
<…> 

 
<…> 

В результате проведенного исследования в разделе 2.4. «Экспликация концепта 

"красота" в русских фразеологизмах и пословицах» основными компонентами 

концепта «красота» являются: 
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и другие. 

<…> 

В разделе 2.5. «Сопоставительный анализ концепта "красота" в русском и 

китайском языках» проведено контрастивное исследование восприятия концепта 

«красота» в русском и китайском языковом сознании. 

<…> 

Русские фразеологизмы, как правило, отражают человеческий нрав, душевные 

свойства, положительные или отрицательные черты в каждом явлении, что не так 

акцентируется в китайских фразеологизмах и пословицах.  

В китайском сознании феномен красоты неразрывно связан с благополучием не 

просто отдельного человека, а государства в целом, своего рода со строительством 

светлого будущего. В китайских фразеологизмах красота часто не совместима со злостью, 

ненавистью или обманом – красивым человек обязательно благородный, великодушный: 

 
Красота, как в китайских, так и в русских фразеологизмах, мало значима без 

соответствующего морального облика, без чувств, без особого внутреннего мира <…> 

<…> 

Положительная эстетическая оценка закреплена в следующих признаках, 

зафиксированных в семантике китайских фразеологизмов 

 
В разделе 2.6. приведены выводы по второй главе. Сравнив релевантные признаки 

синонимов, уточняющих концепт «красота» в китайском и русском языках, мы пришли к 

следующим выводам <…> 

 

II. Завершающая часть научного исследования 

 

Заключение выполняет роль концовки и содержит так называемое выводное знание, 

которое является новым по отношению к исходному знанию. 

Заключение может состоять из следующих композиционных блоков: обобщение 

выводов, сделанных в конце глав; критическая оценка исследования в плане истинности 

полученных результатов; предложения по использованию результатов исследования в 

научной и социальной практике. В некоторых случаях возникает необходимость указать 

пути продолжения исследуемой темы. 

  

Лекция 7. Научный доклад на этапе защиты научного исследования 
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Дискуссионный характер защиты научного исследования. 

Способы аргументации и доказательств. 

Вступительная часть выступления. 

Основная часть выступления. 

Заключительная часть выступления. 

Ответы на вопросы, замечания и пожелания рецензента. 

Правила публичного выступления.  

 

Защита диссертации происходит на заседании диссертационного совета публично
3
. 

Такая защита должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке 

высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом 

обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 

диссертации. 

Главное в научном исследовании – умение доказать свои суждения и опровергнуть 

(если потребуется) доводы оппонентов. Аргументирование, построенное на законах 

логики, помогает ученому решить эти задачи. 

Аргументирование – это сугубо логический процесс, суть которого в том, что в 

нем обосновывается истинность нашего суждения (того, что мы хотим доказать, т.е. 

тезиса доказательства – то есть формулировки предмета вашего доказательства) с 

помощью других суждений (т.е. аргументов или, как их проще называют, доводов). 

Аргументация достигает цели, когда соблюдаются правила доказательства.  

Правило первое. Тезис доказательства нужно сформулировать ясно и четко. При 

этом нельзя допускать двусмысленность (например, формулировка следующего тезиса 

"Законы надо выполнять" – двусмысленна, так как не ясно, о каких законах идет, речь: о 

законах природы или о законах общественной жизни, которые не зависят от воли людей, 

или о законах юридических, которые зависят только от воли граждан). 

Нечеткая форма изложения мысли может быть истолкована против вас, когда вы 

хотите что-либо доказать. 

Правило второе. В ходе доказательства тезис должен оставаться неизменным, т.е. 

должно доказываться одно и то же положение. Если это правило не выполнять, то вы 

свою мысль доказать не сможете. Значит, в течение всего доказательства нельзя отступать 

от первоначальной формулировки тезиса.  

Нужен постоянный самоконтроль, нужно не терять основную мысль и ход 

рассуждения. Сначала надо зафиксировать последовательную связь основных положений 

и в случае непроизвольного ухода в сторону вновь вернуться к исходному пункту 

доказательства. 

Бывает полная подмена тезиса. Выдвинув определенное положение, вы начинаете 

доказывать нечто другое, близкое или сходное по значению, т.е. вы подменяете основную 

мысль другой. Подмена тезиса возникает в результате неряшливости в рассуждениях, 

когда вы предварительно не формулируете четко и определенно свою основную мысль, а 

подправляете и уточняете ее на протяжении всего доказательства. 

Иногда, чувствуя невозможность доказать или опровергнуть выдвинутое 

положение, выступающий пытается переключить внимание на обсуждение другого, 

возможно и очень важного утверждения, но не имеющего прямой связи с первоначальным 

тезисом. Вопрос об истинности тезиса при этом остается открытым, ибо обсуждение 

искусственно переключается на другую тему. 

                                                 
3
 См.: Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты. 

– М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 
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Чтобы аргументы были убедительными, необходимо соблюдать следующие 

требования: 1) в качестве аргументов могут выступать лишь такие положения, истинность 

которых была доказана или они вообще ни у кого не вызывают сомнение, т.е. аргументы 

должны быть истинными; 2) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса, т.е. 

должно соблюдаться правило их автономного обоснования; 3) аргументы должны быть 

непротиворечивы; 4) аргументы должны быть достаточны. 

Требование истинности аргументов определяется тем, что они выполняют роль 

фундамента, на котором строится все доказательство. Аргументы должны быть такими, 

чтобы они ни у кого не вызывали сомнения в их бесспорности. 

Избегайте принципа "чем больше аргументов, тем лучше". Действуя таким образом, 

вы незаметно для себя начнете брать явно противоречащие или слабо убедительные 

аргументы. Аргументация в данном случае всегда будет нелогичной или 

малоубедительной, поскольку "кто много доказывает, тот ничего не доказывает". 

Аргументов должно быть ни много, ни мало, но достаточно для доказательства ваших 

идей. 

Важно определить формы аргументации. При слушании важно отмечать, как 

приводятся доказательства, какие типы и сколько их используется. Следует определить 

формы иллюстрирования: примеры, аналогии, статистика, цитирование и т. д. Это 

помогает критически оценить способ доказательства. Весомость аргументации: следует 

найти ответы на вопросы, вытекают ли выводы оратора логически из его посылок; 

соблюдает ли оратор правила логической аргументации. 

Защита работы осуществляется в форме доклада
4
, в котором студент кратко, 

логично и последовательно сообщает о сути своего исследования, о его результатах. На 

доклад отводится ок. 7–10 мин. Если студент не укладывается в регламент
5
, это 

производит неблагоприятное впечатление.  

Оппонентом
6
 на защите выступает преподаватель выпускающей кафедры либо 

преподаватель, приглашенный из другого вуза. 

Для подготовки доклада студенту необходимо внимательно прочитать работу, 

выступив в роли беспристрастного читателя и критика в одном лице. При таком подходе 

для студента более отчетливо обнаружатся плюсы и минусы его работы. Возникшие после 

прочтения работы вопросы «к самому себе» (эти же вопросы или похожие могут 

возникнуть у слушателей после доклада), необходимо записать и сразу тут дать на них 

ответы. Таким образом студент заранее будет готов ответить на возможные вопросы после 

выступления.  

При подготовке к защите необходимо оперировать литературоведческими 

терминами и понятиями, особенно касающимися темы исследования. Владение 

терминологическим аппаратом записывается в актив
7
 студента. 

Необходимо в ходе доклада опираться на цитаты исследователей (ок. 2–3 цитат) и 

подкреплять свои исследовательские рассуждения цитатами (ок. 3–4 цитат) из 

анализируемого произведения. Это придает ценность докладу и записывается в актив 

студента.  

 

План выступления: 

 

1. Приветственное слово. 

2. Тема исследования. 

                                                 
4
 Доклад – публичное сообщение, развѐрнутое изложение темы исследования.  

5
 Регламент – время, отведѐнное на собрании для речи, выступления.  

6
 От оппонировать, т. е. выступать с критическим разбором чего-н. на диспуте, во время защиты научного 

исследования. Оппонент – официально назначенное лицо, оценивающее научное исследование магистранта. 
7
 Актив – число положительных сторон, успехов, достижений. 
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3. Структура работы (называются только основные разделы, общий объем и 

количество источников). 

4. Цель исследования. 

5. Актуальность и новизна исследования, история вопроса (кратко, двумя–тремя 

фразами). 

6. Основная часть (главы и параграфы, если имеются), выводы. Ограничиться буквально 

несколькими фразами по первой главе, несколько больше времени отвести на 

последующие главы, параграфы, если имеются.  

7. Заключение (кратко изложить общие выводы).  

8. Ответы на вопросы. 

9. Выступление оппонента. 

10. Заключительное слово студента.  

 

Примеры стандартных формулировок в соответствии с пунктами плана 

выступления: 

 

1. «Здравствуйте, уважаемые члены государственной аттестационной комиссии!» 

2. «Тема нашей научной работы – …»;  

«Темой магистерской диссертации является – …»;  

«Тема данной магистерской диссертации – …».  

3. «(Наша, данная) магистерская работа состоит из введения, двух глав, трех 

параграфов во второй главе, заключения, списка использованной литературы, который 

включает… источников. Общий объем диссертации – … страниц». 

4. «Целью (нашего) исследования являлось…»;  

«Цель данного исследования заключалась в том, чтобы…». 

5. «Думается, что данная проблема (этот вопрос) представляет актуальность 

(интерес) в критике и литературоведении… »; 

«До сих пор во взглядах исследователей на эту проблему нет единства. К примеру, 

исследователь (назвать фамилию) считает, что… В противовес ему исследователь (назвать 

имя) полагает, что к этой проблеме следует подходить иначе…»; 

«Эта проблема и теперь интересует ученых, о чем свидетельствуют публикации 

последних лет (назвать 2–3 публикации)…»; 

«В критике и литературоведении эта проблема освещена достаточно широко, 

однако мы сосредоточили внимание на таком, мало освещенном, на наш взгляд, аспекте, 

как… Именно по данному вопросу пока еще нет единства мнений. Кроме того, нам не 

удалось обнаружить конкретных работ, всесторонне освещающих этот аспект. Поэтому 

мы сосредоточили свое внимание на таком аспекте, как… »; 

«Как нам кажется, тема нашего исследования актуальна, поскольку вопрос 

(обозначить научно-теоретическую постановку вопроса, связанного с особенностями 

жанра, системы образов или образа героя, идейного своеобразия произведения и т. д.) 

находится еще в стадии разработки, об этом, к примеру, говорят публикации последних 

лет…»; 

«К данной проблеме обращался ряд исследователей (назвать фамилии). К примеру, 

(назвать фамилию) считал, что (обозначит мнение исследователя по поводу данной 

проблемы)… Другой ученый (назвать фамилия) больше сосредоточился на таком аспекте, 

как… На наш взгляд, вернее (яснее, глубже) позиция (назвать фамилию), поскольку 

(кратко объяснить почему)…».  

6. «В первой главе (назвать главу) мы рассмотрели… (буквально пару фраз)»; 

«Первая глава исследования посвящена… (обозначить аспект проблемы, исходя из 

названия главы)»; 

«В первой главе (назвать главу) освещены вопросы, связанные с… »; 
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«Во второй главе диссертации (назвать главу) подробно освещается 

(рассматривается, анализируется) проблема… (обозначить проблему)…»; 

«Вторая глава исследования содержит (указать количество) параграфов. В первом 

параграфе (назвать параграф) проанализирован / -о, -а, -ы… (или производные от форм 

рассмотрен, освещен, охарактеризован и т. д.)… Во втором параграфе мы подробно 

осветили… Третий параграф содержит анализ…». 

7. «В результате проделанной работы (или осуществленного исследования) мы 

пришли к следующим выводам…»; 

«Проведенное исследование позволило автору сделать следующие выводы…»; 

«Выводы по проделанному исследованию сводятся к следующему…»; 

«Итак, можно подвести итоги исследования…»; 

«Итоги проведенного исследования оформились в пункты. Первое… Второе…»; 

«На основании проведенного исследования автор сделал выводы… Во-первых… 

Во-вторых…»; 

«Итак, автор пришел к следующим выводам…». 

После этого докладчик, уложившийся в регламент, благодарит слушателей за 

внимание: «Спасибо за внимание!» На вопрос председателя комиссии «У вас всѐ?» («Вы 

закончили») докладчик отвечает: «Да». После этого председатель просит задавать 

вопросы членов комиссии и оппонента. 

8. Примерные ответы на вопросы членов комиссии и оппонента, представляющие 

трудность для докладчика, могут звучать так (с последующей попыткой ответить 

конкретно): 

«Мы еще не углублялись в этот аспект проблемы, однако, думается, что…»; 

«Вопрос сложный, но нам кажется, что…»; 

«На этот счет в критике и литературоведении существуют конкретные 

исследования, однако в данной научной работе мы ограничились аспектом (или 

аспектами)…»; 

«В нашу задачу не входило рассмотрение… аспекта»; 

«Дело в том, что мы ограничились анализом… К проблеме, обозначенной в вашем 

вопросе, мы планируем обратиться в последующих исследованиях…»; 

«Вопрос интересен, но он выходит за рамки нашего (или данного) исследования… 

Но попробуем ответить…»; 

«Извините, нельзя ли точнее сформулировать ваш вопрос…»; 

«Эту проблему планируется детально исследовать в дальнейшем…»; 

«Извините, я не понял сути вопроса. Нельзя ли повторить вопрос?»; 

«Я затрудняюсь ответить, однако …»; 

«В ответ на этот вопрос, можно посоветовать обратиться к работе… (назвать 

автора и его работу)».  

Помните, отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Магистранту 

следует проявлять скромность в оценке своих научных результатов и тактичность к 

задающим вопросы. 

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его выслушать и 

записать. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать все вопросы, 

а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, что четкий, логичный и 

аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий. 

9. Выступает оппонент, отмечая плюсы исследования и его недочеты. После этого 

вызывают студента, который или соглашается с замечаниями оппонента (напр.: «Мы 

согласны с замечаниями и рекомендациями оппонента») или аргументировано 

отстаивает свою точку зрения (напр.: «Мы согласны с оппонентом в том, что… Но 

относительно данного аспекта мы считаем…»). 
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После окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть 

предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть 

процедуры защиты магистерской диссертации закончена. 

10. Благодарность студента: «Спасибо за внимание, уважаемый председатель, 

члены комиссии (и все присутствующие)! Также хочу выразить особую благодарность 

моему научному руководителю и оппоненту за высказанные замечания 

(рекомендации, пожелания)!» 

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной комиссии 

подводятся итоги защиты и принимается решение об ее оценке. Это решение принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Затем председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет всем 

присутствующим эту оценку, сообщает, что защитившемуся присуждается академическая 

степень магистра, и закрывает совещание. 

  

Лекция 8. Этика языка научного общения 

 

Понятие об этике научного исследования. 

Значение этического аспекта культуры речи для языка научного общения (причины 

коммуникативных неудач, этические параметры спора и дискуссии, эвфемизация 

речи). 

Этические принципы научной коммуникации. 

 

В широком смысле этика – это кодекс, свод правил общения людей, выработанный 

многими поколениями
8
. Этикет – совокупность правил хорошего тона, принятых в данном 

обществе и устанавливающих нормы поведения и общения людей в определенных 

ситуациях. Этика также связана с духовным саморазвитием, искренними, добрыми, 

бескорыстными мыслями, чувствами, намерениями. В этом смысле важна мысль Льва 

Толстого, который говорил об уме: «надо различать ум, связанный с душевной чистотой, 

и ум – быстроту соображения» (Яснополянские записки. Кн. 2. С. 524). 

Крайне важно соблюдать правила этики в научной коммуникации. Так, 

бескорыстный поиск истины как принцип этического содержания научной коммуникации 

означает состояние деятельности учѐного, при котором основным мотивом и причиной 

выступает получение максимально возможного истинного знания и вещественного 

изобретения, но не достижение материальных благ жизни
9
. Вспомним слова Льва 

Толстого об истинных, духовных благах как главной цели наук: «Законная цель наук есть 

познание истин, служащих к благу людей». 

Еще одно важное высказывание: «Есть два несомненных признака истинной науки и 

истинного искусства: первый, внутренний – тот, что служитель науки и искусства не для 

выгоды, а с самоотвержением исполняет свое призвание, и второй, внешний – тот, что 

произведение его понятно всем людям» (Круг чтения. Т. 41. С. 464). 

Демократизм, или демократический универсализм науки – принцип этического 

содержания научной коммуникации учѐных, по которому к достижениям науки имеют 

доступ все социальные группы и индивиды. Запрет на плагиат как принцип этического 

содержания научной коммуникации означает обязанность учѐного не использовать 

научные достижения иных авторов в качестве своих собственных и без указания на их 

авторство в различных формах цитирования, ссылок на приоритет первого автора. 

                                                 
8
 Зверева Е. Н. Основы культуры речи: теоретический курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. 

9
 См.: Баранов Г. В. Этические принципы научной коммуникации [Электронный ресурс] // Интерактивная 

наука. – 2017. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii.  

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-nauchnoy-kommunikatsii
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Новизна научного результата как принцип этического содержания научной 

коммуникации означает требование бесконечного процесса создания новых неизвестных 

ранее знаний и их применения в научной деятельности, в культуре общества, в 

производстве и личном жизненном опыте личности.  

Открытость, или доступность полученных результатов как принцип этического 

содержания научной коммуникации означает требование к учѐным-коммуникантам не 

скрывать новое знание от специалистов и человечества и обязательно сделать его 

доступным в глобальной научной коммуникации.  

В глобальном значении социальная ответственность учѐного означает отказ от 

участия в антигуманных видах научной деятельности в целом. 

Для исследователя крайне важно постигнуть искусство этики научного общения. 

Оно поможет избежать коммуникативных неудач. Причинами коммуникативных неудач 

могут стать
10

:  

• межличностные барьеры (неприязненные отношения между людьми);  

• мотивационные барьеры (возникают, если у партнеров разные мотивы вступления 

в контакт);  

• чуждая коммуникативная среда (царит дисгармония, т.к. присутствуют 

посторонние лица, существует малая степень знакомства, имеют место социальные и 

психологические различия, неудовлетворительное физическое состояние, разные 

интересы, разное понимание нравственных норм и т.д.);  

• нарушение паритетности общения (когда один из участников доминирует в 

разговоре: выбирает тему, задает вопросы, перебивает собеседников, игнорирует их точку 

зрения);  

• нарушение правила искренней доброжелательности (употребление «набора слов» к 

случаю – конструкций-клише: «Это мы уже проходили», «Не учите меня жить», 

безапелляционные высказывания);                             

• нарушение стилевого общения (проявляется в манере поведения, которая 

формируется под влиянием воспитания, окружения, профессии);  

• неумение слушать.  

  Умение слушать – это необходимое условие правильного понимания позиции 

партнера, верной оценки существующих с ним разногласий, залог успешного ведения 

разговора, существенный элемент культуры общения. 

Чтобы избежать конфликта, нужно постараться понять позицию партнера.  

Следует избегать спора, полемики. В этом отношении Лев Толстой высказал такую 

мысль: «Как бесполезно полемизировать! Невозможно никого убедить. Это как насилие. 

И как полемика раздражает! А еще хуже – насмешка» (Яснополянские записки. Кн. 2. С. 

529). 

Категоричны запреты на следующие типы поведения:  

1) тон обидный, презрительный, пренебрежительный, крикливый, злой;  

2) слова и выражения грубые, оскорбляющие, насмешливые, категоричные, 

перебивающие говорящего;  

3) аргументы с угрозами, с искажением мысли оппонента, провоцирующие резкую 

реакцию. 

В этическом отношении важна эвфемизация речи. Эвфеми зм – нейтральное по 

смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно 

используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся 

неприличными или неуместными, слов и выражений. 

Основная цель, которая преследуется говорящими при использовании эвфемизмов в 

социальных и межличностных отношениях, – стремление избегать коммуникативных 

                                                 
10

 Зверева Е. Н. Указ. раб. 
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конфликтов, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта. 

Например: «не лучшим образом» вместо «плохо», «деструктивный» вместо 

«разрушительный», «конфронтация» вместо «противостояние», «Не думаю, что Вы 

правы» вместо «Думаю, что Вы не правы».  

Сюда же относится употребление имени и отчества или имени и фамилии, что 

является правилом вежливости.  

Невежливо употреблять местоимения «он», «она» в присутствии людей, о которых 

идет речь.  

Вводные слова и словосочетания используются для различных по степени 

выражения вежливости способов побуждения к действию: «К сожалению, я не могу 

принять Вашего предложения» вместо «Я не смогу принять Вашего предложения».  

Интонация – одно из важнейших средств выражения вежливости в устной речи 

(особенно при побудительных высказываниях, приказах и обращениях, где именно 

интонация нередко делает вежливым или невежливым выражение побуждения к 

действию, а также является и способом привлечения внимания).  

При защите магистерского исследования следует помнить об этике повседневного и 

научного общения, что является во многом залогом успешной защиты и установления 

наилучшего, доброго контакта с людьми. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Научный стиль языка 

 

План:  

 

1. Прочитайте в книге «Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка: Учеб. 

для вузов по спец. «Журналистика». – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 399 

с.» раздел «Научный стиль». 

2. Ответьте на вопросы: 

К числу каких книжных стилей принадлежит научный стиль? 

Когда он появился? 

Какие выделяются разновидности научного стиля? 

Допускается ли использование в научном стиле языка эмоциональности и образности? 

Приведите пример. 

Какая лексика и фразеология используется в научном стиле языка?  

Каковы синтаксические особенности научного стиля языка? 

Какую лексику, фразеологию, синтаксис научного стиля вы бы использовали в вашем 

научном исследовании? 

3. Объясните значение выделенных слов с помощью словаря в следующем фрагменте: «К 

основным чертам научного стиля относятся логичность, однозначность, точность, 

сжатость, конкретность и объективность». В этом стиле используются термины, 

нейтральные и книжные слова с обобщѐнным значением. Часто используются 

существительные, отглагольные существительные, глаголы в форме настоящего времени.  

4. Образуйте прилагательные от данных слов и составьте с ними словосочетания: 

конкретность, логичность, объективность, однозначность, сжатость, точность. 

 

Ключевые понятия: научный стиль, книжный стиль, конкретность, логичность, 

объективность, однозначность, сжатость, точность 

 

Литература: 

Зверева Е. Н. Основы культуры речи: теоретический курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 

2008. – 219 с. 
Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для иностранных 

бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского технического 

университета, 2016. – 32 с. 
Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка: Учеб. для вузов по спец. 

«Журналистика». – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 399 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Основные понятия научно-исследовательской работы 

 

План: 

 

1. Из книги «Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с.» выпишите основные научные 

понятия. 

2. Составьте предложения с данными понятиями, связав их с темой вашего научного 

исследования. Объясните их значение. 

 

Ключевые понятия: автореферат диссертации, аспект, гипотеза, дедукция, диссертация, 

идея, индукция, информация, исследовательская специальность, исследовательское 

задание, категория, концепция, конъюнктура, краткое сообщение, ключевое слово, метод 

исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, 

научная теория, научное исследование, научное познание, научно-техническое 

направление научно-исследовательской работы, научный доклад, научный отчет, научный 

факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, 

умозаключение, фактографический документ, формула изобретения, формула открытия 

 

 

Литература: 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Научная статья, аннотация, доклад 
 

План: 

 

 1. Подготовьте план научной статьи по теме вашего исследования. Соблюдайте основные 

требования к структуре статьи: вступление, основная часть, заключение, список 

литературы. 

2. Подготовьте аннотацию по вашей статье объемом ок. 4–5 строк (примерно 100 знаков с 

пробелами). 

3. Подготовьте небольшой доклад по теме вашей статье. 

 

Ключевые понятия: статья, аннотация, доклад 

 

Литература: 

Барыкина А.Н., Бурмистрова В.П. Пособие по  развитию навыков письменной  речи. – М.: 

Русский язык, 1978. – 192 с. 

Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское 

оформление издания. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.  

Речевая коммуникация в профессиональной деятельности. Методические рекомендации 

для студентов – нефилологов (2 семестр) / И.В. Цветкова. – Тверь: «Фирма Октава», 2013. 

– 38 с.  
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Чарыкина О.Н. Научный стиль речи: Учеб.-методич. пособ. по специальности 031000 – 

«Филология». – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 55 с. 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Цитаты и ссылки в научной работе и речевой практике исследователя 

 

План:  

 

Ответьте на вопросы: 

Что такое цитата? 

Что такое ссылка? 

Как цитата связывается со ссылкой? 

 

Задание 1. 

Приведите цитаты по теме вашего научного исследования, оформив их по схемам, данным 

в таблице: 

Фраза цитируется  

полностью 

Пропущен  

фрагмент в  

начале  

цитаты  

Пропущен  

фрагмент в  

середине  

цитаты  

Пропущен  

фрагмент в  

конце  

цитаты  

«Ц»[сcылка]. «…Ц»[ссылка]. «Ц…ц»[ссылка] «Ц…»[ссылка]. 

«Ц», -а.  

А: «Ц».  

А: «Ц»,- а.  

«Ц, - а, - ц». 

« …Ц», - а.  

А: «…ц».  

А: «…ц», - а.  

А: «…ц», а. 

«Ц…ц»,- а.  

А: «Ц…ц».  

А: «Ц…ц»,-а.  

А: «Ц…ц»,а. 

«Ц…», - а.  

А: «Ц…».  

А: « Ц…»,- а.  

А: « Ц…», а. 

А «ц».  

А, что «ц».  

«Ц», так как  

а.  

А «ц».  

А, что «ц».  

«…Ц», так как  

а.  

А «ц…ц».  

А, что «ц…ц».  

«Ц…ц», так как  

а. 

А «ц…».  

А, что «ц…».  

«Ц …», так как  

а. 

Задание 2. 

Оформите ссылки на цитаты при первичном и повторном использовании цитаты.  

Задание 3. 

Приведите примеры использования цитат и ссылок в речевой практике исследователя 

(сигнальные фразы: «цитирую», «начало цитаты», «конец цитаты», «Разрешите 

процитировать», «Сошлюсь на…», озвучивание источника цитирования). 

 

Ключевые понятия: цитата, ссылка, первичный источник (первоисточник), вторичный 

источник, условно разделительные знаки 

 

Литература: 

Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 
Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское 

оформление издания. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.  

Речевая коммуникация в профессиональной деятельности. Методические рекомендации 

для студентов – нефилологов (2 семестр) / И.В. Цветкова. – Тверь: «Фирма Октава», 2013. 

– 38 с.  
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Практическое занятие № 5 

 

Тема: Научный аппарат вводной части исследования 

 

План:  

 

1. Сформулируйте (исходя из темы вашего исследования), чем определяется актуальность 

исследования, используя следующие слова и словосочетания в пассивной и активной 

форме в простом и сложном предложении:  

Актуальность исследования (выбранной темы, данной работы)  

Определять, обусловливать, объяснять, связывать. 

2. Сформулируйте цель вашего исследования, опираясь на следующие языковые 

конструкции:  

Цель ... предполагает решение следующих задач ...  

Цель ... связана со следующими задачами ...  

Достижение данной цели основывается на ...  

Цель работы состоит в установлении..., в рассмотрении...  

Цель работы – выяснить, описать, установить, выявить...  

Цель настоящего исследования – разработать ... 

3. Составьте предложения, в которых говорится о задачах исследования, используя 

следующие глаголы: установить, определить, выявить, найти, проанализировать, 

доказать,  

сравнить и т. д. 

3. Назовите исходные теоретические предпосылки вашего исследования, используя 

нижеследующие конструкции: 

Исходным положением для анализа является...  

В качестве исходной посылки при рассмотрении ...  

Концепция работы опирается на ...  

Основу исходных теоретических положений выпускной  

квалификационной работы составила концепция...  

За основную посылку исследования принимается положение о том, что… 

 

Ключевые понятия: актуальность, новизна, история вопроса, цель, задачи, гипотеза, 

объект и предмет исследования, методологическая основа исследования, методы 

исследования, практическая значимость исследования  

 

Литература: 

Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 
Речевая коммуникация в профессиональной деятельности. Методические рекомендации 

для студентов – нефилологов (2 семестр) / И.В. Цветкова. – Тверь: «Фирма Октава», 2013. 

– 38 с.  

Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для иностранных 

бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского технического 

университета, 2016. – 32 с. 
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Практическое занятие № 6 

 

Тема: Научный аппарат основной и завершающей части исследования 

 

План:  

 

1. Дополните предложения, используя клише, приведенные в таблице: 

Глава 

Параграф 

посвящен, -а (чему?) 
исследованию 

обобщению 

представляет собой 

(что?) содержит 

описание 

характеристику 

В главе 

В параграфе 

анализируется 

рассматривается 

исследуется 

описывается 

освещается 

характеризуется 

излагается 

раскрывается 

обобщается 

утверждается 

что? 

дается 

содержится 

представлен 

анализ 

описание 

характеристика (чего?) 

обобщение 

проводится анализ чего? 

2. Раскройте скобки, поставив слова в правильном падеже, и закончите предложения, 

ориентируясь на материал вашей работы.  

Глава посвящена (исследование, обобщение, описание, характеристика, анализ)...  

В первой главе рассматривается (вопрос, положения, форма, определение)...  

Исследование опирается на (концепция, выводы, теория,  

идеи)...  

Работа основывается на (теория, концепция, идея, выводы, исследования) ...  

При (анализ, исследование, изучение, рассмотрение, подготовка работы, проведение 

практики) основываемся на 

3. Составьте предложения на основе данных таблицы. 
В основу  

Основу (исходных) 

теоретических 

положений  

Основой 

работа  

исследование  

диссертация 

составить  

послужить  

положить 

концепция  

идея  

теория 

Основную (исходную) 

теоретическую 

предпосылку 

исследование  

анализ 

составить  

являться  

послужить  

признавать  

(признан)  

приниматься  

(принят) 

положение  

учение  

выводы  

идея  

методы 

Основной (исходной) 

теоретической 

предпосылкой 

исследование  

анализ  

работа 

признаваться  

приниматься  

признан  

принят 

концепция  

идеи  

теория 
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В качестве основного 

(исходного) 

теоретического 

положения 

работа  

исследование  

диссертация 

признаваться  

приниматься 

учение  

точка зрения 

4. Закончите следующие предложения:  

В процессе исследования предпринята попытка к чему...  

В выпускной квалификационной работе установлены что  

для чего...  

В результате проделанной работы выявлены что... 

 

Ключевые понятия: диссертация (работа, исследование), раздел (глава), параграф, 

анализ, описание, характеристика, обобщение, концепция, идея, теория, положение, 

учение, точка зрения, выводы, методы,  

 

Литература: 

 

Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для иностранных 

бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского технического 

университета, 2016. – 32 с. 
 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Речевые клише структурных разделов доклада на защиту научного 

исследования 

 

План:  

 

Задания:  

1. Используйте нижеследующие речевые клише для вступительной части вашего научного 

исследования:  

Современная наука проявляет интерес к проблеме...    

В последние годы проблема... получила существенное развитие в  трудах ученых по ... (при 

перечислении фамилии ученых  указывать по алфавиту).   

Описаны ... определены ..., рассмотрены ...   

Однако до сих пор явление ... на этом материале почти  не подвергалось 

систематическому исследованию.   

Между тем ... играет существенную роль.  

В теоретическом плане остаются недостаточно изученными...  

Актуальность темы (исследования) обусловлена недостаточной изученностью..., 

необходимостью ..., важностью исследования ...   

Актуальность исследования объясняется ...   

Объект исследования – это ...  

Предметом исследования  являются ...   

Объектом исследования выступают...  

Предмет исследования – это ...   

Целью исследования является ...   

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи ...   

Поставленная цель обусловила решение следующих задач ...   

Цели и задачи настоящей работы предопределили выбор  следующих методов 

исследования...   
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Материалом для исследования послужили ...   

В качестве материала исследования используются ...   

Материалом исследования являются ...   

Научная новизна работы заключается в выявлении ..., описании ..., установлении ..., 

разграничении...   

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении  знаний ..., систематизации 

материала..., углублении представлений...   

Практическая значимость определяется возможностью  применения результатов 

исследования в ...  

2. Используйте нижеследующие речевые клише для основной части вашего научного 

исследования. 

Теоретическая часть исследования: 

В последние годы актуальными становятся исследования ...  

Современный этап развития... связан...  

Разработка основных категорий ... представлена в работах ...  

Центральной проблемой ... является...  

Кратко представим...  

Анализ научных источников показывает, что ...  

В работах ... дается определение ...  

В трудах таких ученых, как ..., представлена другая точка зрения...  

Представляет интерес выявление сходства и различия ...  

Существенную роль в решении проблемы ... сыграла работа...  

Современные научные данные свидетельствуют о том, что ...  

Существуют разные точки зрения на ...  

Важное место среди... отводится...  

Не менее важным вопросом является ...  

Наше понимание вопроса соотносится ...  

В настоящем исследовании используется методика, разработанная...  

Основные методологические положения этого подхода заключаются в следующем...  

Данная работа посвящена изучению ...  

В результате изучения и обобщения разных научных взглядов на...можно выделить 

следующие положения, которые определяют теоретико-методологическую основу 

данного исследования...  

Большую роль для создания... играют...  

Практическая часть исследования: 

В исследовании в качестве ... используются...  

Выбор материала исследования определен рядом причин...  

Прежде чем перейти к..., остановимся на...  

Далее остановимся более подробно на...  

Если обратиться к..., то первое, что нужно отметить...  

Описание... продолжается в...  

Проведенный анализ показывает, что...  

Полагаем, что...  

Обратимся к анализу результатов эксперимента:...  

Проведенный эксперимент позволяет утверждать, что...  

Как видно из приведенных результатов ...  

Изложенные наблюдения позволяют...  

Как показало исследование ...  

Все сказанное позволяет...  

Подводя итоги вышесказанного, следует ...  

В результате исследования... можно сделать следующие выводы...  

Анализ...позволяет выявить...  
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Наиболее широко представлен...  

Наиболее актуальным для... оказываются...  

При помощи статистического метода нами установлено...  

Таким образом, есть все основания считать, что...  

3. Используйте нижеследующие речевые клише для основной части вашего научного 

исследования. 

В дипломной (курсовой) работе исследовано...изучено...  

Материалом для исследования послужили...  

В исследовании установлены...  

Как показало проведенное исследование,...  

Исходя из вышесказанного,...  

В заключение следует отметить, что...  

Особенностями... являются следующие...  

Изучение...является важной составляющей...  

Исследование... может быть продолжено... .  

 

Ключевые понятия: актуальность, новизна, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, материал исследования, методологическая основа исследования, методы 

исследования, теоретическая и практическая значимость исследования   

 

Литература: 

 

Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. – М.: Ось-89, 1989. – 304 с. 

Рогачева Т. Д., Малина Н. В., Кондратьева И. А. Научный стиль речи для иностранных 

бакалавров и магистров. – Ростов н/Д: Издательство Донского технического 

университета, 2016. – 32 с. 
 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: Защита научного исследования 

 

План:  

 

Задание: 

Используя клише для написания текста публичного выступления на защите выпускной 

квалификационной работы, напишите текст вашего выступления.  

Уважаемый председатель и члены государственной аттестационной комиссии!  

Позвольте представить вашему вниманию исследование на тему:  

К защите представлена работа на тему...  

Актуальность работы обусловлена...  

Цель данной работы - ...  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:...  

Цели и задачи работы определили ее содержание  

Работа состоит из...глав: ... .  

Первая глава представляет собой теоретическое описание...  

Во второй главе рассматриваются вопросы... 

Третья глава  

посвящена...  

В заключении можно сказать, что...  

На этом позвольте завершить мое выступление.  

Спасибо за внимание!  
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Ключевые понятия: доклад, регламент, оппонировать, оппонент (рецензент), научный 

руководитель, дискуссионный характер, аргументация, доказательства, композиция 

доклада (вступительная, основная, заключительная части выступления)  
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

 Задания 1-го модуля призваны выработать у магистрантов умения и навыки работы 

с научной статьей. Прежде всего, преподаватель ориентирует обучающихся на разработку 

научной статьи по темам их магистерских диссертаций. Допускается, однако, опираться и 

на готовые онлайн-публикации, близкие по темам к магистерским исследованиям 

обучающихся.  

Тематика 1-го модуля включает в себя следующие разделы: 

1. Тема и план научной статьи (по теме научного исследования / по любому образцу 

онлайн-публикаций). 

2. Общее содержание научной статьи (по теме научного исследования / по любому 

образцу онлайн-публикаций). 

3. Предварительные / окончательные выводы научной статьи (по теме научного 

исследования / по любому образцу онлайн-публикаций). 

4. Аннотация статьи (по теме научного исследования / по любому образцу онлайн-

публикаций). 

5. Ключевые слова статьи (по теме научного исследования / по любому образцу онлайн-

публикаций).  

Пример онлайн-источника: 

Чжу Хунцюн. Столетняя история восприятия «Стихотворений в прозе» И.С. 

Тургенева в Китае [Электронный ресурс] // Мир русского слова. – 2014. – № 1. – С. 45–48. 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stoletnyaya-istoriya-vospriyatiya-stihotvoreniy-v-proze-

i-s-turgeneva-v-kitae.  

Пример выполнения пункта 1. 

Тема статьи: освоение «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева в Китае через 

переводы на китайский язык с начала ХХ столетия до 2000-х гг. 

План статьи: 

Вступление. Общие сведения об истории освоения творчества И.С. Тургенева в Китае, 

деятельность китайских просветителей – писателей, поэтов, ученых, осуществивших 

переводы произведений И.С. Тургенева на китайский язык. Характеристика жанра 

стихотворения в прозе. 

Основная часть. Периодизация переводов «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева: 

1915–1949, 1950–1979, 1980–2013, обзор деятельности ведущих китайских переводчиков 

«Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева.  

Заключение. Выводы о качестве переводов «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева 

на китайский язык, о значении повторных переводов и переизданиях сборника. 

Пример выполнения пункта 2.  

И. С. Тургенев – один из самых популярных иностранных классических писателей в 

Китае. Переводит произведения писателя в Китае начали в 1915 г. с английских переводов. В 

период с 1915 по 1949 гг. «Стихотворения в прозе». Литературовед, поэт и языковед 

Лю Баньнун перевѐл стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Нищий», «Маша», «Дурак», 

«Щи», «Собака», «Корреспондент». Писатель Шен Ин перевѐл 50 стихотворений в прозе 

И.С. Тургенева, в их числе «Деревня», «Нищий», «Воробей», «Природа». Литературовед, 

драматург, поэт Го Можо перевѐл «Природу» И.С. Тургенева.  

В 20-е годы некоторые писатели и поэты перевели с последующей публикацией «Порог», 

«Воробей», «Розу» и другие стихотворения с английского или японского языков 

на китайский. Сюй Вэйнан и Ван Вик переводят 40 стихотворений цикла. Бай Ди и Цин 

Е собрали и издали 49 стихотворений в прозе  

В 30-е годы были переведены 51 стихотворение в прозе из «Senilia» и 31 новое 

неопубликованное при жизни писателя стихотворение в прозе. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/stoletnyaya-istoriya-vospriyatiya-stihotvoreniy-v-proze-i-s-turgeneva-v-kitae
https://cyberleninka.ru/article/n/stoletnyaya-istoriya-vospriyatiya-stihotvoreniy-v-proze-i-s-turgeneva-v-kitae
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В 1980–2013 гг. имеет место период возвращения стихотворений в прозе И.С. 

Тургенева к китайскому читателю. Произведения писателя редактируются или 

переводятся повторно. Переводчиками выступают также ученые Хуань Вэйцзин, Ван 

Чжилян, Шэнь Няньцзюй. 

В XXI в. с особой силой возрождается интерес к «Стихотворениям в прозе» И.С. 

Тургенева. По ним пишутся критические статьи, проводятся сравнительные 

исследования, изучаются художественные средства, пишутся монографии. Профессор 

Чжу в сочинении «Между поэзией и прозой: о творчестве и стиле Тургенева» отдельно 

рассмотрел «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева, впервые систематически 

проанализировал тематику и жанровые особенности, раскрыл взгляды писателя 

на искусство, природу, любовь. «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева переводятся 

повторно, переиздаются. 

Пример выполнения пункта 3.  

«Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева имеют важное значение для писателей, 

образовательной и научной среды Китая. Через освоение этого цикла путем переводов и 

научно-критических публикаций обогащается культура страны, осуществляется 

плодотворное культурное взаимодействие.  

Пример выполнения пунктов 4 и 5. 

«Статья посвящена столетней истории "Senilia, стихотворения в прозе, 1878–1882" 

И. Тургенева в Китае. С 1915 по 2013 г., исключая особые периоды (1950–1979), на 

протяжении ста лет "Стихотворения в прозе" Тургенева популярны благодаря 

художественному мастерству и философской синкретичности. Они постоянно 

переводятся, переиздаются, изучаются и стали неповторимым феноменом китайско-

русских литературных связей. 

Ключевые слова: "Стихотворения в прозе", И. С. Тургенев, восприятие, Китай. 

This paper aims to researching into centennial history of circulation Ivan S. Turgenev‘s 

"Poems in Prose" in China. From the year 1915 to 2013, except for a few special periods, Ivan 

S. Turgenev‘s "Poems in Prose", due to its ideological content and artistic features, is warmly 

welcomed in China. It is constantly reprinted through several versions and widely spread which 

becomes a beautiful landscape in the cultural exchange between China and Russia. 

Keywords: "Poems in Prose", Turgenev, reception, China». 

При подготовке к выполнению заданий 2-го модуля, магистрантам предлагается 

проконсультироваться с научными руководителями по вводной части научного 

исследования. Задание готовит магистрантов к работе над диссертационными 

исследованиями во 2-м учебном полугодии и призвано конкретизировать цели, задачи 

магистерских работ, способствовать лучшему уяснению дальнейших шагов по разработке 

структурных разделов магистерских исследований.  

Тематика 2-го модуля включает в себя следующие разделы: 

1. Актуальность и новизна научного исследования. 

2. Цель и задачи научного исследования. 

3. Объект и предмет научного исследования. 

4. Методы научного исследования. 

5. Список использованной литературы по теме научного исследования.  

Формулировка задания к модулю 2:  

Подготовить проект "Введения" по теме вашей магистерской диссертации: 

1) актуальность и новизна исследования, 

2) цель исследования, 

3) задачи исследования, 

4) методологическая основа исследования (имена ученых, на труды которых вы 

опираетесь), 

5) практическая значимость исследования.  
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6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

В настоящее время возникает насущная необходимость опираться на разработки 

комплексной методологии.  

По внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся используются 

такие методы, как лекция, беседа, демонстрация, упражнения, работа с источниками. 

По источнику получения знаний используются методы словесные, наглядные 

(демонстрация схем, моделей). Основной формой закрепления полученных знаний 

являются практические занятия.  

По степени активности познавательной деятельности учащихся используются 

методы объяснительный, иллюстративный, проблемный, частичнопоисковый, 

исследовательский.  

По логичности подхода применяются как аналитический, так и синтетический 

подходы. 

Учитывая специфику иноязычной аудитории и разную степень владения 

обучающимися русским языком, преподаватель в ряде случае адаптирует теоретический 

материал. Целесообразно минимизировать данный материал, снабжать его 

иллюстративным материалом и предлагать в ряде случаев магистрантам по списку 

группового журнала зачитывать те или иные фрагменты. Так происходит лучшее усвоение 

материала (зрительно-слуховое восприятие) и одновременно тренируются речевые навыки 

обучающихся.  

Практические занятия выполняются часто в форме сотрудничества с 

преподавателем, который разъясняет обучающимся суть заданий и предлагает примеры 

для их выполнения.  

Кроме того, на сегодняшний день в эпоху содружества методологий рекомендуется 

учитывать интегративные процессы в области науки и образования: сближение 

методологии естественных и гуманитарных наук, содружество, диалог наук 

(синергетизм), гуманизацию, гуманитаризацию, аксиологизацию.  

Аксиологическая наука сегодня выполняет «роль интегратора, способного 

объединить разрозненные моносистемы в содружество гуманитарных наук. Диалог наук 

становится сегодня реальностью именно благодаря тому, что критерий ценности в анализе 

любых явлений антропологического свойства является универсальным» (Попова Е.В. 

Ценностный подход в исследовании литературного творчества: Дис. ... д-ра филол. наук. – 

М, 2004. URL: http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-

literaturnogo-tvorchestva.html.).  

По мнению автора, данная программа следует принципу аксиологического подхода 

в университетском образовании, который отвечает таким базовым академическим 

ценностям, как «фундаментальность», «академические свободы», «академическая 

солидарность (коллегиальность)», «содействие росту инноваций», «профессиональная 

компетентность», «новые парадигмы преподавания и исследования», «академическая 

ответственность», «единство образовательного и исследовательского процессов», 

«академическая мобильность», «междисциплинарность исследований» (Кирьякова А. В., 

Ольховская Т. А. Реализация аксиологического подхода в университетском образовании // 

Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 124. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-

obrazovanii.). 

Исходя из этого для иллюстрации особенностей языка научного общения в 

некоторых темах подбираются примеры афористических речений фольклорного и 

литературного характера, имеющих большое гуманно воспитывающее значение. При этом 

важное место отводится теме этики языка научного общения. 

http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii
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Учитывается модульно-рейтинговая система. Задания на модули формируются с 

учетом двух контрольных точек. При этом целесообразно обращать внимание на 

общенаучную и частнонаучную (лингвистическую методологию).  

Примеры модульных заданий. 

Модуль 1 

 

Задание 

 

1. Дайте краткую характеристику одного лингвистического метода:  

 сравнительно-исторический метод 

 исторический метод 

 сопоставительный метод 

 структурный метод 

 дистрибутивный анализ 

 метод анализа по непосредственным составляющим 

 метод трансформационного анализа; метод оппозиций 

 метод компонентного анализа 

 метод стилистического анализа  

 количественный метод 

 метод автоматического анализа 

 метод логико-смыслового моделирования 

 

2. Составьте 2 предложения с терминами греческого происхождения и 2 предложения с 

терминами латинского происхождения. 
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Модуль 2 

 

Задание 1. 

 

Опираясь на материал лекции № 8 «Этика языка научного общения», ответьте на вопросы: 

1. Что такое этика и что важнее для ученого: получение максимально возможного 

истинного знания и вещественного изобретения или достижение материальных благ 

жизни? 

2. Что Лев Толстой считал «законной целью всех наук» и каковы, по Льву Толстому, «два 

несомненных признака истинной науки и истинного искусства»? 

3. Что входит в понятие «демократический универсализм науки»? 

4. Какие бывают причины коммуникативных неудач и как их избежать? 

5. Что такое эвфемизм? Какое значение имеют эвфемизмы для языка научного общения? 

Приведите для примера 1–2 эвфемизма. 

 

Задание 2. 

 

 Дается цитата: 

«Только когда все окружающие меня довольны и веселы, я чувствую себя по-настоящему 

счастливым» (китайский поэт Фань Чжунъян, 范仲淹, X в.) 

 Оформите цитату по следующим образцам: 

1. Писатель Ч. Айтматов говорил: «Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг 

всех людей, всех поколений». 

2. «Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг всех людей, всех поколений», – 

говорил Ч. Айтматов. 

3. «Добро в человеке надо растить, – говорил Ч. Айтматов, – это всеобщий долг всех 

людей, всех поколений». 

4. Л. Толстой в романе «Воскресение» писал, что «взаимная любовь между людьми 

есть основной закон жизни человеческой». 

5. Сказав: «Давайте же прощать друг другу», Л. Толстой придал важное значение 

этическому принципу прощения. 
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7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

 

№ Вид контроля Форма контроля Баллы Примечания 

1 Оперативный контроль Посещаемость 

Активность на 

практических занятиях, 

выполнение заданий 

Поощрительно-

стимулирующий балл 

(усидчивость, готовность 

к работе, 

ответственность, 

этичность, дисциплина, 

эрудиция, вовлеченность 

в учебный процесс) 

10 Студент может 

повысить баллы 

оперативного 

контроля с 

помощью 

отработок. 

2 Рубежный контроль Письменные задания 

 

20 Студент может 

повысить баллы 

рубежного 

контроля за счет 

дополнительных 

заданий. 

3 Итоговый контроль Устная форма: ответы на 

вопросы 

экзаменационного 

билета 

50 Студент может 

повысить баллы 

итогового 

контроля за счет 

дополнительных 

вопросов 

экзаменатора. 

4 СРС Письменные задания 

 

20 Студент может 

повысить баллы 

СРС за счет 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя / 

дополнительного 

задания.  

 ИТОГО  100  

 

Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

новизна исследования; 2 – 

    2 
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задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – выводы нечеткие 

/ несодержательные, 2 – 

выводы четкие / 

содержательные; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – аннотация не 

отвечает содержанию статьи, 

2 – аннотация отвечает 

содержанию статьи; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – ключевые слова 

не соответствуют тематике и 

проблематике статьи, 2 – 

ключевые слова 

соответствуют тематике и 

проблематике статьи; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

актуальность / представлена 

новизна исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

    2 

2. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – представлена 

цель / представлены задачи 

исследования; 2 – задание 

2 
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выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

3. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – определен объект 

исследования / определен 

предмет исследования; 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

4. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – указаны не все 

методы научного 

исследования / отсутствует 

краткое обоснование методов 

исследования; 2 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

2 

5. Письменное задание. Задание оценивается из 2 

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – список 

использованной литературы 

по теме ограничен / 

источников недостаточно / не 

все источники связаны с 

темой научной исследования; 

2 – задание выполнено в 

полном объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

    2 

Итого баллов  10 

 

Критерии оценки по каждому заданию и виду контроле 

 

Оперативный 

контроль 

 

Формы 

отчетности 

Баллы  Критерии 

 

Распределение 

оценок по 

баллам 

Посещаемость 1 Систематическая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

хорошая активность 

на практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Отлично» 

4–5 баллов  
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Активность на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

заданий 

2 Нечастая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

средняя активность на 

практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Хорошо»  

3–4 баллов  

Поощрительно-

стимулирующий 

балл 

(усидчивость, 

готовность к 

работе, 

ответственность, 

этичность, 

дисциплина, 

эрудиция, 

вовлеченность в 

учебный процесс) 

2 Слабая посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

слабая активность на 

практических 

занятиях, 

неготовность к ним, 

невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Удов.» 

2–3 баллов  

 

   Очень слабая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

отсутствие активности 

на практических 

занятиях, неготовность к 

ним, невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы) 

«Неуд.» 

1–2 балла  

Рубежный 

контроль 1 

 

Письменное 

задание 
10 

Задание 1 

(5 баллов) 

Задание выполнено в 

полном объеме с 

минимальными 

ошибками. 

Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

4–5 баллов 

В задании имеются 

неточности / задание 

не полное / 

неразборчиво 

«Хорошо»  

2–3 балла 
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Рассмотрен 

нелингвистический 

метод / задание 

переписано 

«Удов.» 

1 балл 

Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 

Задание 2 

(5 баллов) 

Задание выполнено в 

полном объеме с 

минимальными 

ошибками. 

Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

10 баллов 

Составлено 3–4 

предложения / вместо 

предложений даны 

словосочетания / 

имеются грубые 

ошибки / неточности 

«Хорошо»  

8–9 балла 

Составлено 1–2 

предложения / вместо 

предложений даны 

словосочетания / 

имеются грубые 

ошибки / неточности 

«Удов.» 

6–7 балл 

Не выполнено задание 

/ имеются грубые 

ошибки 

«Неуд.» 

0–5 баллов 

Рубежный 

контроль 2 

 

Письменное 

задание 
10 

Задание 1 

(5 баллов) 

Даны правильные 

ответы на 5-й вопрос 

задания  

/ имеются примеры 

эвфемизмов. 

Учитывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

5 баллов 

Даны правильные 

ответы на 3-й и 4-й 

вопросы задания 

«Хорошо»  

3–4 балл 

Даны правильные 

ответы на 1-й и 2-й 

вопросы задания 

«Удов.» 

1–2 балла 

Не выполнено задание «Неуд.» 

 0 баллов 

Задание 2 

(5 баллов) 
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Правильно оформлена 

цитата по модели 5. 

Учитѐывается 

поощрительный балл 

«Отлично» 

5 балл 

Правильно 

оформлены цитаты по 

моделям 3–4. 

«Хорошо»  

4 балл 

Правильно 

оформлены цитаты по 

моделям 1–2 

«Удов.» 

3 балл 

Не выполнено задание «Неуд.» 

0 баллов 

Итоговый 

контроль 

 

Устное задание 

(ответы на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов) 

 

1 вопрос 

(25 баллов) 

Дан полный и верный 

ответ с 

минимальными 

ошибками 

«Отлично»  

19–25 баллов 

 

В целом имеется 

понимание сущности 

общетеоретического 

вопроса, но имеются 

трудности в 

понимании 

составляющих 

базовые категории и 

понятия терминов, 

разделов, функций, 

жанрового состава и т. 

д. 

«Хорошо» 

13–19 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыты не все 

аспекты 

общетеоретического 

вопроса, допущены 

существенные ошибки 

в понимании 

теоретико-

литературных 

категорий 

«Удов.» 

7–13 баллов 

Не выполнено задание 

дан неверный ответ / в 

ответе много ошибок 

«Неуд.» 

1–7 баллов 

 

Не выполнено задание 0 баллов 

2 вопрос 

(25 баллов) 

Дано верное 

определение понятия, 

имеются примеры 

«Отлично» 

19–25 баллов 

  
 

Дано частично верное 

определение понятия / 
«Хорошо» 

13–19 баллов 
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отсутствуют примеры 

Дано неточное 

определение понятия  
«Удов.» 

7–13 баллов 

Дано неверное 

определение понятия 
«Неуд.» 

1–7 баллов 

Не выполнено задание 0 баллов 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научной речи. 

2. Стилистические особенности научной речи. 

3. Научная фразеология. 

4. Структурно-тематическая организация научного текста. 

5. Культура научной речи. 

6. Определение терминологии. 

7. Заимствованные слова. 

8. Общенаучная терминология. 

9. Узкоспециальная терминология. 

10. Префиксальные и суффиксальные терминологические словоформы 

(интернациональная терминологическая лексика). 

11. Использование терминологии в научном исследовании. 

12. Функционально-стилевая и жанровая классификация научных текстов.  

13. Монография.  

14. Статья.  

15. Научно-популярная статья. 

16. Аннотация.  

17. Конспект. 

18. Доклад.  

19. Курсовая работа. 

20. Дипломная работа.  

21. Диссертационная работа магистранта. 

22. Понятие цитирования, типы цитат. 

23. Цитирование как вид аргумента. Способы введения цитаты в контекст.  

24. Основные правила оформления цитат. 

25. Понятие ссылки. Формы связи ссылки с цитатой. 

 

Модуль 2 

  

1. Актуальность исследования. 

2. Новизна исследования. 

3. Цели задачи исследования. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Методологическая основа исследования. 

6. Практическая значимость исследования. 
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7. Положения, выносимые на защиту. 

8. Апробация исследования. 

9. Описание структуры исследования.  

10. Структура основной части исследования. 

11. История вопроса и навыки критического анализа первоисточников и источников в 

работе исследователя. 

12. Методологические приемы и методика литературоведческого анализа. 

13. Логика изложения материала.  

14. Соблюдение научного стиля.  

15. Вопросы рубрикации (главы, параграфы, ключевые выводы). 

16. «Заключение» как итог исследования. 

17. Корректура текста и требования к оформлению.  

18. Черновой и беловой варианты рукописи. 

19. Дискуссионный характер защиты научного исследования. 

20. Способы аргументации и доказательств. 

21. Вступительная часть выступления. 

22. Основная часть выступления. 

23. Заключительная часть выступления. 

24. Ответы на вопросы, замечания и пожелания рецензента. 

25. Правила публичного выступления.  

26. Понятие об этике научного исследования. 

27. Значение этического аспекта культуры речи для языка научного общения (причины 

коммуникативных неудач, этические параметры спора и дискуссии, эвфемизация 

речи). 

28. Этические принципы научной коммуникации.  

 

Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Общая характеристика научного стиля речи. 

2. Лексика научной речи. 

3. Морфология научной речи.  

4. Синтаксис научной речи. 

5. Научная фразеология. 

6. Смысловая точность как качество культуры научной речи.  

7. Ясность как качество культуры научной речи.  

8. Краткость как качество культуры научной речи. 

9. Общенаучная терминология. 

10. Узкоспециальная терминология и ее пять типов. 

11. Использование терминологии в научном исследовании. 

12. Монография как вид научного текста.  

13. Научная статья и ее структура.  

14. Научно-популярная статья и ее назначение. 

15. Аннотация как тип научно-информативного текста. 

16. Конспект как тип научно-информативного текста.  

17. Доклад как устный вид языка научного общения. 

18. Магистерская диссертация: определение и структура. 

19. Актуальность научного исследования. 

20. Новизна научного исследования. 
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21. Цели и задачи исследования. 

22. Объект и предмет исследования. 

23. Методы научного исследования. 

24. Речевые шаблоны вводной части научного исследования. 

25. Способы аргументации и доказательств. 

26. Формулировки вступительной части публичного доклада. 

27. Формулировки основной части публичного доклада. 

28. Формулировки заключительной части публичного доклада. 

29. Правила публичного выступления на защите научного исследования.  

30. Этические принципы научной коммуникации.  

 

Тестовые задания 

 

1. Что такое методология? 

1) совокупность научных дисциплин, изучающих язык и созданные посредством языка 

тексты 

2) учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности 

3) раздел филологии, который исследует историю и критику текстов, осуществляет их 

научную публикацию 

4) раздел языкознания, который изучает лексику, словарный состав языка 

 

2. Какова главная цель науки? 

1) гипотеза, эксперимент, выводы  

2) тренировка мыслительной деятельности человека 

3) анализ, синтез и регистрация фактов 

4) получение новых знаний и использование их в практическом освоении мира 

 

3. Этот тип ссылки используется часто в изданиях для массового читателя, в частности, в 

научно-популярных изданиях, когда ссылка необходима, а отвлекать читателя от 

процесса чтения не следует. 

1) внутритекстовая 

2) подстрочная 

3) затекстовая 

4) концевая  

 

4. Этот метод стремится за сознательным манипулированием знаками, словами, 

образами, символами обнаружить несознаваемые глубинные структуры, скрытые 

механизмы знаковых систем. 

1) социологический 

2) психологический 

3) культурно-исторический 

4) структурный 

 

5. С темой квалификационного исследования соотносится…  

1) объект 

2) предмет 

3) актуальность 

4) новизна 
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6. К какой структурной части квалификационного исследования относятся: актуальность, 

новизна, объект и предмет, цель и задачи, материал исследования, методологическая 

основа, практическая значимость, исследовательский подход (-ы), структура работы? 

1) оглавление  

2) основная часть 

3) введение  

4) заключению 

 

7. На каком этапе работы над квалификационным исследованием осуществляется 

библиографическое разыскание? 

1) подготовительный 

2) основной 

3) завершающий 

4) защита квалификационной работы 

 

8. Почему научно-исследовательская работа выпускника называется квалификационной? 

1) отражает уровень подготовки выпускника 

2) имеет научно-исследовательский характер 

3) обеспечивает выпускнику присвоение специальности 

4) осуществляется в форме публичной защиты 

 

9. Ученый Александр Георгиевич Спиркин определил ее как исторически сложившуюся 

форму человеческой деятельности, духовного производства, имеющую своим 

результатом целенаправленно отобранные факты, гипотезы, теории, законы и методы 

исследования. 

1) философия 

2) филология 

3) история 

4) наука 

 

10. Этот тип исследования определяется как самостоятельное научно-квалификационное 

исследование, выполняемое на заключительном этапе учебы студента. 

1) курсовая работа 

2) магистерская диссертация 

3) реферат 

4) самостоятельная работа студента 

 

11. Так определяется наука о методах, об их исторической и вневременной сущности, 

идеологической, социальной, аксиологической (оценочной) направленности. Эта наука 

носит общефилософский, системный, общенаучный характер: она объединяет 

литературоведческие науки с другими науками и со сферой познания вообще. 

1) логистика 

2) аналитика 

3) методология 

4) методика 

 

12. Каким общим понятием определяются следующие методы научного познания: 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование, исторический и логический методы, описательный и др.? 

1) общенаучные 

2) частнонаучные 
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3) квазинаучные 

4) ультранаучные 

 

13. Укажите дисциплины, существующие на стыке лингвистики и литературоведения. 

1) история, культурология, психология 

2) текстология, источниковедение, библиография 

3) семиотика, герменевтика, теория текста, филологическая теория коммуникации, 

филологическая информатика 

4) риторика, поэтика, стилистика 

 

14. Этот процесс направлен на изменение смыслового центра мира – с мира природы на 

мир человека – и связан прежде всего с содержанием образования, важнейшей целью 

которого становится понимание и освоение «гуманистических ценностей». 

1) специализация 

2) коммуникация 

3) гуманитаризация 

4) филологизация 

 

15. Это качество речи предполагает соблюдение не только языковых (в первую очередь – 

стилистических в области произношения и словоупотребления), но и этических норм. 

1) чистота речи  

2) выразительность речи 

3) правильность речи 

4) логичность речи 

 

16. Выбор слов и выражений определенным образом воздействует на собеседника. Из 

следующих вариантов выражений укажите менее резкий, менее негативный для 

реципиента вариант: 

1) «Я объявляю Вам выговор» 

2) «Я вынужден объявить Вам выговор»  

3) «Выговор Вам!» 

4) «Выговор!» 

 

17. Ученый Алексей Андреевич Чувакин считает, что «филология, в том числе и на 

современном этапе ее развития, сосредоточена на главной проблеме человеческого 

существования – проблеме <…>», поскольку на рубеже ХХ–ХХI вв. «современный 

человек становится все более сложным, индивидуализируется». О какой проблеме 

говорит ученый? 

1) коммуникации 

2) литературоведения 

3) лингвистики 

4) понимания 

 

18. Основоположниками этого научного направления в России являются ученые Виталий 

Григорьевич Костомаров и Евгений Михайлович Верещагин. 

1) этнокультуроведение 

2) лингвострановедение 

3) психолингвистика 

4) социолингвистика 

 

19. По мнению ученого Арсения Владимировича Гулыги одной из особенностей 

гуманитарных наук является то, что «конечная цель гуманитарных наук состоит в 
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обосновании человечности, гуманности», что «они дают не только знания, но и <…>». 

Какое слово пропущено? 

1) учат 

2) развивают 

3) воспитывают 

4) обогащают 

 

20. Чистоту речи нарушают вводные слова (значит, в общем, прямо скажем, короче 

говоря, можно сказать, как говорится и подобные), частицы, местоимения, 

междометия (ну, вот, это, как его и другие), служащие для выражения разнообразных 

модальных и прочих оттенков смысла высказывания. Как они называются? 

1) слова-вульгаризмы 

2) слова-штампы 

3) слова-жаргонизмы 

4) слова-паразиты 

 

21. Выбор слов и выражений определенным образом воздействует на собеседника. Из 

следующей пары выражений укажите менее резкий, менее негативный для реципиента 

вариант: 

1) «Вы не пришли вовремя» 

2) «Вы опоздали» 

3) «Опоздали!» 

4) «Как Вы могли опаздать!» 

 

22. Это направление социолингвистических исследований изучает социально 

обусловленные крупномасштабные процессы и отношения в языке, которые 

характеризуют большие совокупности людей: социальный слой, этнос и т. п., 

например, социальная дифференциация языка, проблемы нормализации и 

кодификации языка, языковые ситуации и др. 

1) макролингвистика  

2) макросоциолингвистика 

3) микролингвистика 

4) микросоциолингвистика 

 

23. Этот принцип успешного взаимодействия собеседников предполагает готовность 

партнеров к сотрудничеству, демонстрацию общности интересов. Он основан на 

категориях: количества (высказывание должно содержать не меньше и не больше 

информации, чем требуется для выполнения текущих целей общения), качества 

(воздержание от лжи; не говорить того, чему недостаточно свидетельств), отношения 

(не отклоняться от темы, быть последовательным), способа (выражаться надо ясно, 

кратко и однозначно). 

1) принцип вежливости 

2) принцип коммуникации. 

3) принцип кооперации  

4) принцип вербальности 

 

24. Как считает ученый А.А. Чувакин, «коммуникация в филологических науках 

предстает уже не как передача информации от субъекта к объекту <…> а как 

взаимодействие субъектов», которое направлено «на интерпретацию, поиск смысла» и 

в конечном счете… Закончите мысль.  

1) на совершенствование речевой практики 

2) на достижение согласия 



106 

 

3) на отчужденность коммуникантов 

4) на умение полемизировать, дискутировать 

 

25. Исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях называется… 

1) культура 

2) социология 

3) герменевтика 

4) антропология 

 

26. К какому принципу успешного взаимодействия собеседников относятся максимы 

такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия, симпатии? 

1) к принципу кооперации 

2) к принципу коммуникации 

3) к принципу вербальности 

4) к принципу вежливости 

 

27. Такие коммуникативные качества, как точность, логичность, чистота, 

выразительность, богатство, уместность присущи...  

1) лексике 

2) морфологии 

3) культуре речи 

4) синтаксису 

 

28. Это коммуникативное качество речи определяется как строгое соответствие вошедших 

в еѐ структуру слов обозначаемым ею предметам (явлениям) действительности, а 

также как соответствие между общепринятым значением слова и его применением в 

речи. 

1) точность речи 

2) логичность речи 

3) чистота речи 

4) выразительность речи 

 

29. Для реализации этого коммуникативного качества речи требуется способность ясно 

излагать содержание идей, непротиворечивость в рассуждении, последовательность 

перехода от одной мысли к другой, доказательное изложение материала. 

1) точность речи 

2) логичность речи 

3) чистота речи 

4) выразительность речи 

 

30. Так называются готовые обороты, используемые в качестве легко воспроизводимого в 

определенных условиях и контекстах языкового стандарта. Напр.: «по сообщениям 

нашего корреспондента», «состоялась встреча на высшем уровне», «требуется 

доказать», «примите мои поздравления». 

1) профессионализмы 

2) штампы 

3) канцеляризмы 

4) клише 

 



107 

 

31. К какому типу речевых ошибок можно отнести следующие словосочетания: 

«свободная вакансия», «главная суть», «долгий и продолжительный путь».  

1) плеоназм 

2) тавтология 

3) канцеляризм 

4) жаргонизм  

 

32. Под этим коммуникативным качеством речи понимаются такие особенности ее 

структуры, которые позволяют усилить впечатление от сказанного (написанного), 

вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать не только на его 

разум, но и на чувства, воображение. Для этого используются тропы, стилистические 

фигуры, невербальные средства (жесты, мимика, пантомимика).  

1) логичность речи 

2) богатство речи 

3) выразительность речи 

4) уместность речи  

 

33. Укажите термин, обозначающий искусство и теорию истолкования текстов, учение о 

понимании смысла высказывания. 

1) нарратология 

2) герменевтика 

3) психоанализ 

4) семиотика 

 

34. Как называется коммуникативное качество речи, связанное с широким использованием 

разнообразных лексико-фразеологических, словообразовательных и грамматических 

средств, многозначности?  

1) богатство речи  

2) логичность речи 

3) уместность речи 

4) выразительность речи 

 

35. С этим коммуникативным качеством речи связан известный афоризм: «Кто ясно 

мыслит – ясно излагает». 

1) уместность речи 

2) богатство речи 

3) выразительность речи 

4) логичность речи 

 

36. Это коммуникативное качество речи является очень важным, так как в зависимости от 

конкретной речевой ситуации регулирует все другие коммуникативные качества речи. 

Марк Туллий Цицерон высоко отзывался об этом коммуникативном качестве речи: 

«Как в жизни, так и в речи нет ничего труднее, как видеть, что <…>». Укажите 

пропущенное слово. 

1) точно 

2) логично 

3) уместно 

4) выразительно 

 

37. Это исторически сложившаяся разновидность литературного языка, которая 

обслуживает определѐнную сторону, определѐнную сферу общественной 
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деятельности: науку, административно-деловые отношения, общественно-

политическую деятельность, бытовое общение, художественное творчество. 

1) языковая норма 

2) языковой стиль 

3) языковой диалект 

4) языковой барьер 

 

38. Слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или 

деятельности, называется… 

1) профессионализм 

2) лексема 

3) дефиниция 

4) термин 

 

39. Укажите способ изложения, цель которого - информировать об объекте, о процессах и 

явлениях. 

1) описание 

2) повествование 

3) рассуждение 

4) доказательство 

 

40. Укажите это способ изложения, цель которого – представить объект в развитии. Этот 

способ характеризуется строгой последовательностью и логичностью. 

1) рассуждение 

2) описание 

3) повествование 

4) доказательство 

 

41. Как называется способ изложения, цель которого – показать процесс получения нового 

знания о любых объектах действительности и сообщить само это знание (как 

результат) путем логического вывода? 

1) повествование 

2) рассуждение 

3) доказательство 

4) описание 

 

42. Так называется особый способ изложения материала, посредством которого 

подтверждается (или опровергается) истинность знаний.  

1) доказательство 

2) рассуждение 

3) повествование 

4) описание 

 

43. Умение писать доступно и доходчиво является одним из важнейших качества научной 

речи. Как оно называется? 

1) уместность 

2) логичность 

3) точность 

4) ясность 

 

44. Это необходимое и обязательное качество научной речи, более всего определяющее ее 

культуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных повторов, 
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излишней детализации и «словесного мусора». Это качество научной речи полностью 

исключает из текста научной работы слова и словосочетания, не несущие никакой 

смысловой нагрузки. 

1) ясность 

2) логичность 

3) краткость 

4) уместность 

 

45. Так называется одна из разновидностей многословия – повторение того же самого 

другими словами. Например: «в августе месяце», «схематический план», «пять человек 

шахтеров», «семь штук трансформаторов» и т.п. Этот тип повтора рекомендуется 

избегать в языке научного общения. 

1) тавтология 

2) трюизм 

3) рефрен 

4) редупликация 

 

46. Сколько выделяется групп узкоспециальных терминов?  

1) 2 

2) 5 

3) 4 

4) 3 

 

47. Определите, к какой группе относятся следующие термины: науковедение, 

информатика, кибернетика, физика элементарных частиц, физика газов и жидкостей, 

физика твѐрдых тел, радиофизика, молекулярная биология, генетика. 

1) термины называющие субъект деятельности 

2) термины, называющие объект деятельности 

3) термины, называющие сферу деятельности 

4) термины, называющие средства деятельности  

 

48. Определите, к какой группе относятся следующие термины: наука (научный труд, 

научное творчество), язык я(зыкознание), литература (литературоведение), вирусы 

(вирусология), металлы (металловедение), звуки (фонетика). 

1) термины, называющие объект деятельности  

2) термины называющие субъект деятельности 

3) термины, называющие средства деятельности  

4) термины, называющие сферу деятельности 

 

49. Определите, к какой группе относятся следующие термины: науковед, информатик, 

генетик, кибернетик, цитогенетик, микробиолог, эколог, гляциолог, планетолог, 

лингвист, лексиколог. 

1) термины, называющие объект деятельности  

2) термины, называющие сферу деятельности 

3) термины, называющие средства деятельности  

4) термины называющие субъект деятельности 

 

50. Определите, к какой группе относятся следующие термины: датчики, преобразователи, 

микропроцессоры, терминалы, лазеры, резонаторы, реакторы, телеуправление, 

радиолокация, проектирование, диагностика, сбор информации, аннотирование, 

реферирование. 

1) термины называющие субъект деятельности  
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2) термины, называющие средства деятельности 

3) термины, называющие сферу деятельности 

4) термины, называющие объект деятельности 

 

51. Определите, к какой группе относятся следующие термины: полупроводниковые 

материалы, металлические сплавы, керметы, пластмассы, полимеры, теория 

автоматического проектирования, языки программирования, актуальное членение 

предложения. 

1) термины, называющие сферу деятельности  

2) термины, называющие средства деятельности 

3) термины называющие субъект деятельности 

4) термины, называющие продукты деятельности 

 

52. Какая группа научных жанров относится к собственно научному стилю? 

1) словарь, справочник, каталог, энциклопедия  

2) учебник, словарь, методическое пособие, лекция, конспект, аннотация, устный 

ответ, объяснение 

3) монография, статья, доклад, курсовая работа, дипломная работа, диссертационная 

работа 

4) реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное описание 

 

53. Какая группа научных жанров относится к научно-информативному стилю? 

1) реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное описание 

2) словарь, справочник, каталог, энциклопедия  

3) монография, статья, доклад, курсовая работа, дипломная работа, диссертационная 

работа 

4) учебник, словарь, методическое пособие, лекция, конспект, аннотация, устный 

ответ, объяснение 

 

54. Какая группа научных жанров относится к научно-справочному стилю? 

1) монография, статья, доклад, курсовая работа, дипломная работа, диссертационная 

работа  

2) словарь, справочник, каталог, энциклопедия 

3) учебник, словарь, методическое пособие, лекция, конспект, аннотация, устный 

ответ, объяснение 

4) реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное описание 

 

55. Как называется научный труд, посвященный многоаспектному рассмотрению и 

решению актуальной проблемы, обладающий новизной теоретического или 

эмпирического содержания, единством научного подхода, смысловой 

завершенностью, сложной композиционной структурой? 

1) аннотация 

2) научная статья 

3) реферат 

4) монография 

 

56. Как называется – сочинение небольшого размера, в котором автор излагает результаты 

собственного исследования? 

1) научная статья 

2) аннотация 

3) монография 

4) реферат 
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57. Такие виды научных жанров и изданий, как монография, статья, журнал, очерк, лекция 

могут предназначаться для широкого круг читателей – неспециалистов в данной 

области знания, не занимающихся научной деятельностью. Их функциональное 

назначение — служить распространению знаний и самообразованию, способствовать 

формированию научного мировоззрения и расширению кругозора читателя, широко 

распространять достижения науки, техники, культуры, искусства, пропагандировать 

достижения передовой науки в форме, наиболее доступной читателям, которым они 

предназначены. Каким общим понятием обозначаются такие жанры (согласно 

функционально-стилевой классификации)? 

1) научно-информативные 

2) научно-справочные 

3) научно-популярные 

4) собственно научные 

 

58. Как называется краткая, сжатая характеристика книги (статьи, сборника), с точки 

зрения еѐ содержания и назначения, формы и других особенностей? Информация,  

представленная в этом тексте, имеет пояснительный или рекомендательный характер.  

1) монография 

2) научная статья 

3) реферат 

4) аннотация 

 

59. Название этого научного жанра в переводе с латинского обозначает «обзор». 

1) лекция 

2) конспект 

3) доклад 

4) реферат 

 

60. Как называется письменная фиксация основных положений читаемого или 

воспринимаемого на слух текста?  

1) реферирование 

2) регистрирование 

3) конспектирование 

4) фиксирование 

 

61. Этот тип конспекта представляет собой предельно сжатый способ записи, который 

фиксирует опорные пункты читаемого текста, отражает содержание, логику и 

последовательность  изложения. 

1) выборочный конспект 

2) конспект-схема 

3) текстуальный конспект 

4) конспект-план 

 

62. Этот тип конспекта отражает логическую структуру и взаимосвязь отдельных 

положений, причѐм требование логической  стройности  может обусловить изменение 

в последовательности  изложения, представленной в исходном тексте.  

1) конспект-схема 

2) текстуальный конспект 

3) конспект-план 

4) выборочный конспект 
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63. Укажите тип конспекта, включающий отдельные смысловые элементы текста-

источника, которые представляются новыми и значимыми составителю конспекта, но   

в целом не отражают основных положений первоисточника. Такие конспекты   

используют при подготовке доклада, при написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ, диссертаций. 

1) конспект-план 

2) текстуальный конспект 

3) выборочный конспект 

4) конспект-схема 

 

64. Так называется один из видов устного выступления, которое содержит публичное 

развѐрнутое, глубокое изложение определѐнной темы. Такие выступления могут быть 

учебными и научными.  

1) статья  

2) доклад  

3) монография 

4) аннотация 

 

65. Укажите определение цитаты. 

1) точная, дословная, буквальная выдержка из какого-либо текста, сочинения 

2) указание на источник приводимой информации 

3) слова автора, предваряющие прямую речь 

4) высказывание автором своих чувств и мыслей в связи с изображаемым в 

произведении 

 

66. Как называется общенаучный метод исследования путем разложения предмета на 

составные части? 

1) синтез 

2) индукция 

3) дедукция 

4) анализ 

 

67. Как называется соединение полученных при анализе частей в нечто целое? 

1) анализ 

2) синтез 

3) индукция 

4) дедукция 

 

68. Главный предмет исследования этого метода – структуры двух языков в их сходствах 

и различиях. 

1) сопоставительный метод 

2) структурный метод 

3) количественный метод 

4) исторический метод 

 

69. Центральная задача этого метода – исследование развития фонетики, морфологии, 

синтаксиса и других сторон структуры отдельного конкретного языка. 

1) структурный метод  

2) сопоставительный метод 

3) исторический метод 

4) метод оппозиций 
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70. Как называется научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 

явлений? 

1) идея 

2) гипотеза 

3) концепция 

4) умозаключение 

 

71. Так называется учение, система идей или принципов; совокупность обобщенных 

положений, образующих науку или ее раздел.  

1) концепция 

2) категория 

3) гипотеза 

4) теория 

 

72. Как называется логический процесс, суть которого состоит в том, что в нем 

обосновывается истинность нашего суждения (того, что мы хотим доказать) с 

помощью других суждений (доводов)? 

1) теория 

2) гипотеза 

3) аргументация 

4) принцип 

 

73. Кто такой оппонент? 

1) официально назначенное лицо, оценивающее научное исследование магистранта 

2) официально назначенное лицо, осуществляющее научное руководство 

магистрантом 

3) официально назначенное лицо, состоящее членом государственной аттестационной 

комиссии 

4) официально назначенное лицо, осуществляющее руководство научно-

педагогической практикой магистранта 

 

74. Этот известный писатель и мыслитель подчеркнул гуманистическую направленность 

научной деятельности в следующей фразе: «Законная цель наук есть познание истин, 

служащих к благу людей» 

1) В. Виноградов 

2) Л. Толстой 

3) Н. Бердяев 

4) Л. Гумилев 

 

75. Для этики речевого общения это умение является необходимым условием правильного 

понимания позиции партнера, верной оценки существующих с ним  разногласий, залог 

успешного ведения разговора, существенный элемент культуры общения. 

1) умение опровергать 

2) умение доказывать 

3) умение полемизировать 

4) умение слушать 

 

76. Укажите определение концепции. 

1) система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели и задачи 

исследования и указываются пути его ведения 

2) основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки 
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3) событие или явление, которое является основанием для заключения или 

подтверждения 

4) научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений 

 

77. Что такое аспект?  

1) событие или явление, которое является основанием для заключения или 

подтверждения 

2) способ применения старого знания для получения нового знания 

3) угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования 

4) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

изучения 

 

78. Как называется процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения? 

1) предмет исследования  

2) объект исследования 

3) актуальность исследования 

4) новизна исследования 

 

79. Так называется создавшееся положение в какой-либо области общественной жизни. 

1) принцип 

2) проблема 

3) конъюнктура 

4) категория 

 

80. Так называется мыслительная операция, посредством которой из некоторого 

количества заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом 

связанное с исходным. 

1) аспект 

2) дедукция 

3) идукция 

4) умозаключение 

 

81. Каким термином обозначается способ применения старого знания для получения 

нового знания? 

1) аспект 

2) метод 

3) концепция 

4) принцип 

 

82. Этот общенаучный метод представляет собой активный познавательный процесс, 

опирающийся прежде всего на работу органов чувств человека и его предметную 

материальную деятельность. Это наиболее элементарный метод, выступающий, как 

правило, в качестве одного из элементов в составе других эмпирических методов. 

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) сравнение 

4) описание 

 

83. Укажите один из наиболее распространенных методов познания, который позволяет 

установить сходство и различие предметов и явлений действительности. В результате 
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использования данного метода устанавливается то общее, что присуще двум или 

нескольким объектам. 

1) анализ 

2) наблюдение 

3) сравнение 

4) синтез 

 

84.  Главная задача этого метода – открытие законов, управлявших развитием 

родственных языков в прошлом. Метод используется как в целях реконструкции 

праязыковых состояний, так и в целях выявления закономерностей в истории развития 

языков. 

1) исторический метод 

2) сравнительно-исторический метод  

3) структурный метод 

4) количественный метод 

 

85. Этот термин означает нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или 

описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях 

для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и 

выражений. 

1) морфема 

2) лексема 

3) перифраз 

4) эвфемизм 

 

86. Данный метод направлен на выявление вариативности в языковом функционировании, 

то есть имеет дело преимущественно с вариантами языковых единиц разных уровней. 

1) метод автоматического анализа 

2) метод компонентного анализа 

3) метод стилистического анализа 

4) метод трансформационного анализа 

 

87. Какова главная цель использования эвфемизмов  в  социальных  и  межличностных 

отношениях? 

1) вступить с собеседником в полемику, чтобы отстоять свою точку зрения 

2) позволить собеседнику высказать свою точку зрения, чтобы аргументированно ее 

опровергнуть 

3) приукрасить язык научного общения, чтобы он показался собеседнику ярким и 

выразительным 

4) избежать коммуникативных конфликтов, не создавать у собеседника ощущения 

коммуникативного дискомфорта 

 

88. Данный метод позволяет выявить структурно-значимые семантические признаки 

противопоставленных элементов.  

1) метод оппозиций 

2) дистрибутивный анализ 

3) структурный метод 

4) сопоставительный метод 

 

89. Этот термин отражает одно из важнейших средств выражения вежливости в устной 

речи. При побудительных высказываниях, приказах и обращениях, это средство 
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нередко делает вежливым или невежливым выражение побуждения к действию, а 

также является и способом привлечения внимания. 

1) эвфемизм 

2) акцент 

3) интонация 

4) фоника 

 

90. Укажите автора следующего высказывания: «Есть два несомненных признака 

истинной науки и истинного искусства: первый, внутренний – тот, что служитель 

науки и искусства не для выгоды, а с самоотвержением исполняет свое призвание, и 

второй, внешний – тот, что произведение его понятно всем людям». 

1) М. де Монтень 

2) Л.Н. Толстой 

3) Ф. Бэкон 

4) Г.В.Ф. Гегель 

 

91. Сущность этого метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, 

связей, отношений, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной 

или нескольких интересующих исследователя сторон этих предметов. Обычно под 

результатом этого метода понимается знание о некоторых сторонах объектов, 

выраженных бесчисленными понятиями, которыми оперирует человек не только в 

науке, но и в обыденной жизни: дерево, дом, дорога, жидкость и т.п. 

1) описание 

2) анализ 

3) синтез 

4) абстрагирование 

 

92. Какое понятие определяется следующим образом: «… – крупное обобщенное 

множество сформулированных научных вопросов, которые охватывают область 

будущих исследований». 

1) проблема 

2) аспект 

3) тема 

4) концепция 

 

93. Как называется основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки? 

1) актуальность 

2) принцип 

3) аспект 

4) метод 

 

94. Этим понятием обозначается все то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

1) новизна 

2) объект исследования 

3) актуальность 

4) предмет исследования 

 

95. Как называется научный документ, содержащий систематизированные научные 

данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Он 

знакомит с современным состоянием научной проблемы и перспективами ее развития. 

1) аннотация 
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2) доклад 

3) обзор 

4) реферат 

 

96. Так называется событие или явление, которое является основанием для заключения 

или подтверждения, элементом, составляющим основу научного знания. 

1) научная гипотеза 

2) научный факт 

3) научная проблема 

4) научное исследование 

 

97. Что такое научное исследование? 

1) научный документ, содержащий изложение результатов научно-исследовательской 

или опытно-конструкторской работы 

2) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

изучения 

3) описание открытия, составленное по утвержденной форме и содержащее 

исчерпывающее изложение сущности открытия 

4) целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы 

понятий, законов и теорий 

 

98. Как называется слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 

характеризующее содержание научного документа или его части? 

1) ключевое слово 

2) пароним 

3) эвфемизм 

4) лексема 

 

99. Укажите название научного документа, содержащего сжатое изложение результатов 

(иногда предварительных), полученных в итоге научно-исследовательской или 

опытно-конструкторской работы. Назначение такого документа – оперативно 

сообщить о результатах выполненной работы на любом ее этапе. 

1) аннотация 

2) реферат 

3) краткое сообщение 

4) научная статья 

 

100. Каким понятием определяется косвенное, непрямое цитирование – пересказ цитаты 

(обычно, небольшого фрагмента) своими словами с обязательной ссылкой на источник 

цитирования? 

1) рецензия 

2) парафраз 

3) библиография 

4) сноска 
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Ключи к тесту по дисциплине «Язык научного общения» направления подготовки 

магистра 531100 – «Лингвистика (русский язык как иностранный)» 

 

1. 2) 

2. 4) 

3. 1) 

4. 4) 

5. 2) 

6. 3) 

7. 1) 

8. 3) 

9. 4) 

10.  2) 

11.  3) 

12.  1) 

13.  4) 

14.  3) 

15.  1) 

16.  2) 

17.  4) 

18.  2) 

19.  3) 

20.  4) 

21.  1) 

22.  2) 

23.  3) 

24.  2) 

25.  1) 

26.  4) 

27.  3) 

28.  1) 

29.  2) 

30.  4) 

31.  1) 

32.  3) 

33.  2) 

34.  1) 

35.  4) 

36.  3) 

37.  2) 

38.  4) 

39.  1) 

40.  3) 

41.  2) 

42.  1) 

43.  4) 

44.  3) 

45.  1) 

46.  2) 

47.  3) 

48.  1) 

49.  4) 

50.  2) 

51.  4) 

52.  3) 

53.  1) 

54.  2) 

55.  4) 

56.  1) 

57.  3) 

58.  4) 

59.  2) 

60.  3) 

61.  4) 

62.  1) 

63.  3) 

64.  2) 

65.  1) 

66.  4) 

67.  2) 

68.  1) 

69.  3) 

70.  2) 

71.  4) 

72.  3) 

73.  1) 

74.  2) 

75.  4) 

76.  1) 

77.  3) 

78.  2) 

79.  3) 

80.  4) 

81.  2) 

82.  1) 

83.  3) 

84.  2) 

85.  4) 

86.  3) 

87.  4) 

88.  1) 

89.  3) 

90.  2) 

91.  4) 

92.  1) 

93.  2) 

94.  4) 

95.  3) 

96.  2) 

97.  4) 

98.  1) 
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 99.  3) 

100. 2) 

 

 


