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ВВЕДЕНИЕ
С первых дней обучения в высшей школе студент приобщается к
активному процессу познания. Он учится слушать и записывать
учебно-научные лекции, читать учебную, научную литературу,
подбирать, обрабатывать и анализировать научный материал по
определенной теме, составлять конспекты, рефераты, сообщения,
доклады, курсовые работы и, наконец, дипломную работу как сви
детельство полученной квалификации.
Следующей ступенью познания является магистратура. Целью
научно-исследовательской работы магистранта является углубление
формирования профессиональных компетенций в области научно
исследовательской деятельности. Формирование этих компетенций
осуществляется в курсах «Научно-исследовательская работа в се
местре», «Семинар по магистерской диссертации», «Основы науч
но-исследовательской деятельности», «Методы лингвистических
исследований» и на практике.
Настоящее учебное издание представляет собой учебно
методическое пособие для дисциплин «Основы научно
исследовательской деятельности», «Семинар по магистерской дис
сертации» в рамках реализации образовательных программ высше
го образования по направлениям подготовки 45.04.01 Филология,
45.03.01 Филология и подготовлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего образования.
Дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности»
(Б1.В.ОД.2), «Семинар по магистерской диссертации» (Б1.В.ОД.10)
относятся к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 в
структуре ОП, входят в цикл дисциплин по формированию профес
сиональных компетенций в области научно-исследовательской дея
тельности.
Целью курсов «Основы научно-исследовательской деятельно
сти» и «Семинар по магистерской диссертации» является формиро
вание профессиональных компетенций в области научно
исследовательской деятельности.
Для осуществления научно-исследовательской работы необхо
димы знания, умения и навыки, полученные обучающимися при
изучении дисциплин общенаучного профессионального циклов.
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В результате освоения дисциплин обучающийся должен:
знать: теоретические положения о современной парадигме язы
кознания, современных концепциях в области лингвистики;
систему методологических принципов и методических приемов
лингвистического исследования; принципы планирования научной
работы в индивидуальном и коллективном творчестве;
в достаточно полном объеме социокультурные, психологические
и методические закономерности усвоения лингвистических зна
ний; типы и виды средств обучения и учебно-методических матери
алов и требования к ним; источники, подходы, принципы и техно
логии создания современных учебно-методических материалов
(включая ИКТ);
основные общенаучные методы исследования (анализ и синтез,
наблюдение и эксперимент, классификация и моделирование), важ
нейшие понятия научного исследования (познавательная ситуация,
объект, предмет, фактическая область, цель, задачи, средства и др.);
виды и жанры научных исследований, методы лингвистического
анализа; теоретические и источниковедческие аспекты оформления
научной работы;
место филологии среди гуманитарных наук и ее роль в разработ
ке научного мировоззрения, философско-методологические основа
ния филологии; специфику научных парадигм в филологии и исто
рию их смены, современное состояние и перспективы развития фи
лологии, методологические принципы и методические приемы фи
лологического исследования;
нормы и традиции речевого поведения и речевого этикета, стра
тегии общения (устного и письменного) в различных ситуациях
межкультурного общения с носителями изучаемых языков в разных
сферах деятельности (бытовой, профессиональной, деловой);
ключевые понятия и идеи, новейшие научные разработки, меж
дисциплинарные связи, дискуссионные вопросы в конкретной из
бранной области языкознания; методологические принципы и ме
тодические приемы научных исследований в рамках конкретного
направления лингвистики; принципы и приемы анализа различных
текстов в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации,
структурные и содержательные характеристики, культурные осо
бенности устных и письменных жанров в синхроническом и диа
хроническом аспектах;
4
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

как составить различные типы текстов (различных жанров)
научной речи;
основные положения и концепции в области теории текста,
функционирования стилей, в том числе научного; особенности ра
боты редактора с научным текстом, различными жанрами научного
стиля;
уметь: применять знания о современных методах исследования,
современных концепциях в области языкознания; использовать
междисциплинарные научные связи в филологии, выделять продук
тивность выдвигаемой проблемы и перспективы ее решения в соб
ственной и коллективной научной работе; выдвигать самостоятель
ные гипотезы, обобщать, систематизировать научную информацию;
на достаточно высоком уровне создавать и оценивать учебно
методическое обеспечение для конкретной ситуации обучения,
группы/класса, учитывая соответствие принципам современного
образования, нормативным требованиям и особенностям конкрет
ной аудитории;
проводить собственное исследование под руководством научно
го руководителя; применять разнообразные методы лингвистиче
ских школ и направлений; оформлять основные части научного ис
следования, аргументированно формулировать основные положе
ния и выводы;
осуществлять лингвистический анализ фактов языка, выявлять
стилистические и жанровые характеристики текста, средства воз
действия на адресата, речевые стратегии и тактики, определять ав
торскую позицию и средства ее выражения; выбирать методы ис
следования, планировать апробацию результатов локального науч
ного исследования, ориентироваться в научных и методических до
стижениях в области языкознания, определять актуальность иссле
дования, его цели и задачи;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, дис
куссиях на разнообразные темы повседневного, социокультурного,
профессионального характера, высказывать и аргументировать
свою точку зрения, адекватно реагировать на партнера по общению,
соблюдая правила вежливости; применять компенсаторные умения
и стратегии в общении, в том числе на изучаемом иностранном
языке;
выявлять закономерности функционирования явлений языка
различной природы на основе применения методов исследования в
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рамках конкретной избранной области языкознания, интегрировать
методы разных областей филологии и методов иных наук в анализе
устных и письменных текстов;
самостоятельно пополнять, критически анализировать и приме
нять теоретические и практические знания в сфере филологии и
иных гуманитарных наук для собственных научных исследований;
применять полученные знания в подготовке и редактировании
научного текста, в собственной редакторской деятельности; разли
чать разновидности научного стиля; редактировать смысловую
структуру текста; находить речевые и стилистические ошибки в
разных видах научного текста;
владеть: опытом участия в коллективном планировании научно
го проекта (разработки); навыками подготовки и редактирования
научных публикаций, источниковедческой, библиографической де
ятельности;
достаточно устойчивым опытом разработки и оценки учебно
методических материалов в единстве таких составляющих, как осо
знание общественной важности лингвистики, труда преподавателя
русского языка и литературы; принятие определенной методиче
ской концепции и толерантное отношение к проявлению иных ме
тодических взглядов и оценок; осознание необходимости постоян
ного профессионального самообразования и развития, значимости
роли преподавателя, наставника;
культурой научной полемики; практическими навыками обра
ботки и интерпретации полученной научной информации; навыка
ми написания обзора, аннотации, реферата, доклада, научной ста
тьи; навыками работы с источниками, в том числе в поисковых си
стемах интернета;
навыками и опытом осуществления лингвистического анализа
текстов разных жанров; навыками проведения исследования в рам
ках конкретной области языкознания на основе интеграции знаний
и методов из разных областей гуманитарного знания;
опытом опосредованной или непосредственной межкультурной
коммуникации, чтения, обсуждения и интерпретации текстов об
изучаемых культурах, создания материалов о родной культуре, ад
ресованных носителям изучаемых языков;
навыками квалифицированного анализа, комментирования, ре
ферирования и обобщения результатов научных исследований, про
веденных иными специалистами, с использованием современных
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методик и методологий, передового отечественного и зарубежного
опыта;
навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
исследования по широкой филологической проблематике, навыка
ми подготовки и редактирования научных публикаций;
практическими навыками самостоятельной оценки научного и
фактического материала, обработки и интерпретации научной ин
формации в научном исследовании; основными приемами и мето
дами редактирования различных типов научного текста;
навыками самостоятельного исследования системы языка и ос
новных закономерностей его функционирования в синхроническом
и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной комму
никации с изложением аргументированных выводов.
Основной задачей настоящего учебно-методического пособия
является
организация
научно-исследовательской работы
магистрантов
в
рамках
дисциплин
«Основы научно
исследовательской деятельности»,
«Семинар по магистерской
диссертации».
Особенности построения учебно-методического пособия
В учебно-методическом пособии собрана необходимая инфор
мация, связанная с научно-исследовательской деятельностью маги
странта в период его обучения в магистратуре. Пособие состоит из
двух частей и имеет следующую структуру.
В первом разделе магистрантам предлагается направление (при
мерный план учебной исследовательской работы) работы маги
странта на «Семинаре по магистерской диссертации» по семестрам
и указаны виды итоговых отчетов о работе к концу семестра. В по
мощь магистрантам дан научно-методический материал, опора на
который позволит студентам выполнить план научной работы.
Научно-методический материал содержит описание языковых, сти
левых, структурно-композиционных особенностей основных жан
ров (диссертация, статья, рецензия, аннотация, реферат и т. д.) в
сфере научной коммуникации. В конце каждого параграфа дается
практическое задание. Пособие выстроено так, что все предусмот
ренные в плане виды работ, завершающиеся итоговым отчетом,
имеют описание, приводятся примеры их написания. Завершается
первая часть контрольными заданиями и вопросами. Научно
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методический материал извлечен из литературы, которая указана в
конце каждого раздела.
Второй раздел «Анализ научного текста» содержит тексты
научных статей для анализа. Магистрантам предлагается выполнить
практические задания, которые помогут им развить умение писать
собственный научный текст. Как показывает практика, при состав
лении устного или письменного текста наиболее распространенны
ми являются следующие ошибки: несоблюдение законов логики;
нарушение структуры текста; нарушение стилистического единства.
Кроме того, наибольшие трудности связаны с тем, как при создании
текста правильно организовать его начало, выстроить основную
часть и сформулировать логическое заключение. Материалом для
практической работы являются опубликованные статьи В. М. Егодуровой, А. П. Майорова, Д. Ш. Харанутовой.
Практическая работа состоит из следующих заданий. Определить:
1) подходы к исследованию языкового материала;
2) проблематику исследований;
3) методы исследования в статьях;
4) способы включения цитат в текст;
5) лексические, морфологические, синтаксические особенности
научного стиля речи;
6) композиционную структуру научных текстов.
Охарактеризовать научный текст с точки зрения таких его
свойств, как связность, целостность и логичность.
Кроме того, к каждой научной статье дается дополнительный
перечень заданий для анализа.
В конце учебно-методического пособия дан список литературы.
Данное учебно-методическое пособие направлено на формиро
вание следующих профессиональных компетенций:
- владение навыками квалифицированного анализа, комменти
рования, реферирования и обобщения результатов научных иссле
дований с использованием современных методик и методологий,
передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);
- умение планировать комплексное информационное воздей
ствие и осуществлять руководство им (ПК-15);
- владение навыками организации и проведения учебных занятий
и практик, семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-16).
Необходимо отметить, что перечисленные выше компетенции
на уровне бакалавриата студентом уже усвоены. Предстоит углуб
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