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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Актуальные
проблемы лингвистической науки».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, рефератов, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы
направлено на формирование следующих компетенций:

1.

Индекс
компетенции
ОПК-4

Содержание
компетенции (или её
части)
владение базовыми
навыками сбора и
анализа языковых и
литературных фактов,
филологического
анализа и интерпретации
текста

2.

ПК-2

способность проводить
под научным
руководством локальные
исследования на основе
существующих методик
в конкретной узкой
области филологического знания с
формулировкой
аргументированных
умозаключений и
выводов

№
п.п.

лингвистической

науки»

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
традиционные и
собирать
навыками работы
инновационные
первичные и
в библиотеках и
методики сбора и вторичные
поисковых
анализа языковых источники
порталах
и литературных
филологической
Интернета.
фактов,
информации в
нормы
художественного специализирован- современного
текста
ных
русского
лингвистических литературного
и литературоязыка
ведческих
журналах,
библиографических
источниках,
сайтах и
порталах
Интернета;
давать этическую
и эстетическую
оценку языковых
проявлений в
повседневной
жизни: интернетязыка, языка
субкультур,
языка СМИ,
ненормативной
лексики
основные
делать
методиками
принципы
аргументированнаучного анализа
научноные умозаключе- и интерпретации
исследовательния и выводы
в конкретной
ской
узкой области
деятельности
филологического
знания.
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Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

1.

2

3

4

5

6

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

аудиторная

К вопросу о статусе
современной
лингвистики. Общая
характеристика
основных
лингвистических
направлений и школ.

Л

Актуальные вопросы
когнитивной
лингвистики.
Лингвокультурология: основные
проблемы и
перспективы
развития.
Современные
психолингвистические исследования:
специфика
проблематики и
методологии.
Суггестивная
лингвистика: круг
актуальных вопросов.
Лингвоперсонология.
Основные
направления в
изучении теории
языковой личности.
Современные
исследования в
гендерной
лингвистике.
Современные
направления
исследований в
социо- и
этнолингвистике.
Текстоцентризм
современной
лингвистики. Теория
дискурса.
Прикладная
лингвистика:
проблемы и
перспективы
развития.

Л

Л

СР
Работа с учебной
литературой,
составление
конспекта,
подготовка
сообщения,
подготовка
презентации
Работа с учебной
литературой,
составление
конспекта,
подготовка
сообщения,
подготовка
презентации
Работа с учебной
литературой,
составление
конспекта,
подготовка
сообщения,
подготовка
презентации

Л

Работа с учебной
литературой,
составление
конспекта,
подготовка
сообщения,
подготовка
презентации

Л

Работа с учебной
литературой,
составление
конспекта,
подготовка
сообщения,
подготовка
презентации

Л

Работа с учебной
литературой,
составление
конспекта,
подготовка
сообщения,
подготовка
презентации
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Код
компетен
ции

ОПК-4

ПК-2

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать:
– традиционные и
инновационные
методики сбора и
анализа языковых и
литературных фактов,
художественного
текста;
Уметь:
– собирать
первичные и
вторичные источники
филологической
информации в
специализированных
лингвистических и
литературоведческих
журналах,
библиографических
источниках, сайтах и
порталах Интернета;
давать этическую и
эстетическую оценку
языковых проявлений
в повседневной
жизни: интернетязыка, языка
субкультур, языка
СМИ, ненормативной
лексики;
Владеть:
– навыками работы в
библиотеках и
поисковых порталах
Интернета, нормы
современного
русского
литературного языка.
Знать:
– основные
принципы научноисследовательской
деятельности;
Уметь:
– делать
аргументированные
умозаключения и
выводы;
Владеть:
– методиками
научного анализа и
интерпретации в
конкретной узкой
области

филологического
знания.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*
К вопросу о статусе
современной лингвистики.
Общая характеристика основных
лингвистических направлений и
школ.
Актуальные вопросы
когнитивной лингвистики.
Лингвокультурология: основные
проблемы и перспективы
развития.
Современные
психолингвистические
исследования: специфика
проблематики и методологии.
Суггестивная лингвистика: круг
актуальных вопросов.
Лингвоперсонология. Основные
направления в изучении теории
языковой личности.
Современные исследования в
гендерной лингвистике.
Современные направления
исследований в социо- и
этнолингвистике.
Текстоцентризм современной
лингвистики. Теория дискурса.
Прикладная лингвистика:
проблемы и перспективы
развития.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
УО
Вопросы на зачёте
сообщения
1- 8

Вопросы на зачёте
9 - 11

Вопросы на зачёте
12 - 15
ОПК-4
ПК-2
Вопросы на зачёте
16 - 18

Вопросы на зачёте
19 - 26

Вопросы на зачёте
27 - 30

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ОПК-4-

Знает - особенности
взаимодействии
литературоведения с
лингвистикой,
историей, философией,
культурологией и
другими
гуманитарными
науками, знать основы
филологического

Знает - основы
филологического
анализа
художественного
текста с учетом
особенностей
взаимодействия
литературоведения с
лингвистикой и
другими
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Знает - труды крупнейших
филологов, составляющих
основу филологического
анализа художественного
текста, основные источники
сбора литературных и
языковых фактов для
продуктивного и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов

анализа
художественного
текста
Умеет - реализовывать
принципы
филологического
анализа
художественного
текста, осуществлять
сбор языковых и
литературных фактов
для филологического
анализа

Владеет - навыками
комплексного
филологического
анализа текста

ПК-2 - способность
проводить под
научным
руководством
локальные
исследования на
основе существующих
методик в конкретной
узкой области
филологического
знания с
формулировкой
аргументированных
умозаключений и
выводов

Знает: основные
методы изучения
языковых и речевых
единиц, текстов
различных стилей,
фольклорных текстов,
мифов, художественной
литературы, основные
подходы к анализу
текста

Умеет: отбирать и
анализировать
материал, используя
стандартные методики,
описывать результаты
анализа материала,
формулировать
аргументированные
умозаключения

гуманитарными
науками, основные
источники сбора
литературных и
языковых фактов
Умеет - применять
основы
филологического
анализа
художественного
текста с учетом
особенностей
взаимодействия
литературоведения с
лингвистикой и
другими
гуманитарными
науками, пользоваться
основными
источниками сбора
литературных и
языковых фактов
Владеет - навыками
филологического
анализа
художественного
текста и сбора
литературных и
языковых фактов
Знать: различные
методы и приемы
изучения языковых и
речевых единиц,
текстов различных
стилей, текстов
художественных
литературы и
фольклора, принципы
и приемы локальных
исследований,
существующие
методики
лингвистического и
литературоведческого
анализа, принципы и
приемы аргументации
Умеет: применять
различные методы и
приемы изучения
языковых и речевых
единиц, текстов
различных стилей,
текстов
художественных
литературы и
фольклора,
реализовывать
принципы и приемы
локальных
исследований,
использовать
существующие
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Умеет - применять понятия и
методы, обоснованные в трудах
крупнейших филологов,
составляющих основу
филологического анализа, в
том числе при сборе
литературных и языковых
фактов для продуктивного и
полного филологического
анализа и интерпретации
текстов

Владеет - навыками
применения приемов сбора
литературных и языковых
фактов, навыками
продуктивного и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов.
Знать: современные методы и
приемы изучения языковых и
речевых единиц, текстов
различных стилей,
художественных литературы и
фольклора; принципы
постановки исследовательских
задач, современные методики
лингвистического и
литературоведческого анализа,
принципы и приемы
аргументации

Умеет: ставить
исследовательские задачи и
находить адекватные методы
их решения с использованием
современных методов
исследования языковых и
речевых единиц, текстов
художественной литературы,
фольклора; описывать
результаты исследования и
формулировать
аргументированные выводы

Владеет: навыками
сбора и анализа
материала по
стандартным
методикам, навыками
описания результатов
анализа материала

методики
лингвистического и
литературоведческого
анализа, принципы и
приемы аргументации
Владеет: навыками
изучения языковых и
речевых единиц,
текстов различных
стилей,
художественных
литературы и
фольклора;
проведения локальных
исследований с
использованием
методик
лингвистического и
литературоведческого
анализа;
формулировки
аргументированных
заключений

Владеет: навыками постановки
исследовательских задач и
поиска адекватных способов их
решения с применением
современных методов
исследования языковых и
речевых единиц, текстов
художественной литературы;
навыками описания
результатов исследования и
формулировки
аргументированных выводов
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Примерные темы сообщений
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:
ОПК-4
ПК-2
- текущий контроль осуществляется на лекционных занятиях в форме: опросов,
собеседований, дискуссий, самоконтроля, выполнения творческих заданий, докладов,
выступлений с презентациями, конспектирования; составления глоссария.
Темы сообщений
1. История вопроса об изучении понятия «концепт» в когнитивной лингвистике.
2. Модели языковой личности.
3. Дж. Лакофф о соотношении языка и мышления.
4. Особенности национальной картины мира (на основе анализа языковых фактов).
5. Актуальные вопросы современной теории дискурса.
6. Анализ развития языка в свете теории онтогенеза Л.С. Выготского.
7. Психолингвистический эксперимент как способ познания.
8. Различия в речевом поведении мужчин и женщин.
9. Вербальная мифологизация как средство выражения суггестии.
10. Социальная дифференциация языка.
11. Отражение культуры этноса в языке.
12. Различные толкования термина «дискурс» в филологии
13. Национальный корпус языка.
14. Цели и задачи прикладной лингвистики.
15. Юрислингвистика конца ХХ − начала XXI веков: опыт систематизации и
обобщения.
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Примерные вопросы для устного опроса
1. Что такое речь?
2. Какие научные направления выделяются в лингвистике?
3. Что изучает структурная и прикладная лингвистика?
4. Что такое генеративное направление в лингвистике?
5. Что изучает когнитивная лингвистика?
6. Что является объектом и предметом социолингвистики?
7. Что такое научная парадигма?
8. Что изучает онтолингвистика?
9. В чем проявляется антропоцентризм в языкознании?
10. Что такое функция языка?
11. Каковы истоки функционализма в лингвистике?
12. Какие функции языка выделяет Р.О.Якобсон?
13. Каковы методы исследования в социолингвистике?
14. Каковы основные понятия социолингвистики?
15. Что такое гендер?
16. Что изучает гендерная лингвистика?
17. В чем заключается проявление гендерной асимметрии в языке?
18. Каковы различия мужской и женской речи?
19. Что является предметом психолингвистических исследований?
20. Кто является первым русским психолингвистом?
21. Что относят к невербальным компонентам коммуникации?
22. Какова цель нейролингвистики?
23. Как называется нарушение понимания или порождения речи?
24. Какие зоны головного мозга отвечают за процессы порождения и восприятия
речи?
25. Что изучает лингвистическая прагматика?
26. Что относится к имплицитным компонентам значения высказывания?
27. Что такое коммуникативное намерение говорящего?
28. Что такое импликатура?
29. Какое направление лингвистики изучает различия в речевом поведении
представителей разных культур?
30. Каковы основные типы коммуникативных потребностей личности?
31. Что такое трансакция?
32. В чем суть трансакционного анализа коммуникации?
33. Почему возникает коммуникативный конфликт?
34. Что такое речевой акт? Что такое локуция, иллокуция, перлокуция в структуре
речевого акта?
35. Какие типы речевых актов выделяются в классификациях Дж. Серля и
Дж.Остина?
36. Каков смысл термина «апперцепционная база»?
37. Какие стратегии речевого поведения выделяют психолингвисты Горелов И.Н.,
Седов К.Ф.? Чем характеризуется каждая стратегия?
38. Каковы возможные речевые тактики в ситуации бытовой ссоры?
39. Какие типы коммуникативного поведения выделяются по способности к
кооперации?
40. Каковы основные этапы речевого развития ребенка?
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Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачёту
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ОПК-4, ПК-2
1.
Объект, предмет, цели и задачи современной лингвистики.
2.
Место лингвистики в ряду гуманитарных и естественных наук.
3.
Научная парадигма и научная революция.
4.
Парадигмальные характеристики современной лингвистики.
5.
Общая характеристика основных лингвистических направлений и школ.
6.
Из истории формирования ключевых направлений лингвистических
исследований.
7.
Понятие концепта, языковой и концептуальной картин мира.
8.
Концепт и слово.
9. Представители когнитивного направления в лингвистических исследованиях:
краткая характеристика.
10. Лингвокультурология: основные проблемы, перспективы развития.
11. Лингвокультурология: представители.
12. Теория Л.С. Выготского о возникновении и развитии речи.
13. Концепция А.А. Залевской о процессах порождения и восприятия речи.
14. Модель языковой личности Ю.Н. Караулова.
15. Понятие «языковая личность».
16. Лингвоперсонология: краткий обзор.
17. Аспекты изучения языковой личности в современной лингвоперсонологии.
18. Основные положения гендерологии.
19. Современные психолингвистические исследования: специфика проблематики и
методологии.
20. Суггестивная лингвистика: круг актуальных вопросов.
21. Язык и социум.
22. Социолингвистика: основные представители и труды.
23. Язык и нация.
24. Этнолингвистика.
25. Текстоцентризм современной лингвистики.
26. Теория дискурса.
27. Прикладная лингвистика: проблемы и перспективы развития.
28. Юрислингвистика.
29. Речевая конфликтология.
30. Характеристика корпусной лингвистики.
5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
устного опроса, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается на очной
форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных
9

лекций. Обучающиеся, у которых количество пропусков превышает установленную
норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение
семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на
предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, знает дефиниции основных терминов, допускает незначительные ошибки;
обучающийся умеет правильно объяснять основные положения, иллюстрируя их
примерами:
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры по вопросу, довольно ограниченный объем знаний
программного теоретического материала.
5.2 Методические указания по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
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- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
5.3 Методические рекомендации по составлению конспекта статьи.
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от
тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как
доказывается.
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат
не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и
иллюстрации.
Типы конспектов:
1. Плановый.
2. Текстуальный.
3. Свободный.
4. Тематический.
Краткая характеристика типов конспектов:
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного,
этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в
процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать
над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост
и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке
доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно
восстановить в памяти содержание источника.
2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков
подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и
приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время.
Недостаток: не активизирует резко внимание и память.
3. Свободный конспектпредставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда
тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид
конспекта.
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на
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поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над
темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же
вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии
использования нескольких источников.
5. Конспект-схема
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление
конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится
средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и
"паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.
В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал,
который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему
понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука".
Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке"
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия
без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при
воспроизведении. Действия при составлении конспекта-схемы могут быть такими:
1. Подберите факты для составления схемы.
2. Выделите среди них основные, обще понятия.
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
понятия.
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности.
5. Дайте название выделенным группам.
6. Заполните схему данными.
Алгоритм составления конспекта:
· Определите цель составления конспекта.
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
· Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Правила конспектирования:
Для грамотного написания конспекта необходимо:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его
выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
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3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более
важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на
источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее
важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым
- делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста
используется отчеркивание.
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам,
параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными
обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами:
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные"
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки.
4. Пользоваться при записи различными цветами.
5. Писать разными шрифтами.
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: если студент выполняет рекомендации полностью;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
выделяет не все важные положения;
- оценка «удовлетворительно»: конспект представляет собой дословно списанный
текст статьи, без самостоятельной переработки;
- оценка «неудовлетворительно»: конспект не написан.
5.4 Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft
PowerPoin
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; где учится автор проекта.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно
перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. Дизайнэргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на
слайде, цвет текста. Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список
литературы.
Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи
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материала. Планирование презентации включает в себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов
презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и
соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.
Стиль
• Соблюдайте единый стиль оформления
• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над
основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
Для фона предпочтительны холодные тона
Использование цвета
- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для
фона, один для заголовка, один для текста.
- Для фона и текста используйте контрастные цвета.
- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования)
Анимационные эффекты
- Используйте возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде.
- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны
отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Представление информации:
Содержание информации
- Используйте короткие слова и предложения.
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
- Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
- Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты
- Для заголовков - не менее 24.
- Для информации не менее 18.
- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
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- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или
подчеркивание.
- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Способы выделения информации
Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки,
диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
Объем информации
- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди
могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с
текстом; с таблицами; с диаграммами.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: студент полностью выполняет рекомендации;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
допускает небольшое отклонение от требований;
- оценка «удовлетворительно»: презентация выполнена с нарушениями требований,
допущены орфографические , пунктуационные ошибки;
- оценка «неудовлетворительно»: презентация не выполнена.
5.5 Методические указания по написанию реферата
Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, поскольку
позволяет структурировать знания обучаемых.
Рефера́т – письменный доклад или выступление по определённой теме с
обобщением информации из одного или нескольких источников. Реферат предполагает
осмысленное изложение содержания главного и наиболее важного (с точки зрения автора)
в научной литературе по определенной проблеме в письменной или устной форме.
Этапы работы над рефератом
Выбор темы. Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое
обоснование, в то же время тема не должна быть слишком общей и
глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть
ее. Желательно, чтобы тема реферата была связана с будущей магистерской работой. При
выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной
литературе.
После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы,
опубликованных статей, необходимых справочных источников. Знакомство с любой
научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной научной
литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные
(автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников.
Названия работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. Начинать
знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе.
На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными
суждениями и оценками.
Составление плана. Правильно построенный план помогает систематизировать
материал и обеспечить последовательность его изложения.
Наиболее традиционной является следующая структура реферата
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Титульный лист
Содержание
Введение
Глава1 (полное наименование главы).
1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).
Глава 2 (полное наименование главы).
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).
Заключение
Библиографический список
Приложения (по усмотрению автора).
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели
работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты
освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать1-1,5 страницы.
Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими
главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). Здесь достаточно
полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках,
раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности
перехода от одного к другому. Материал в реферате рекомендуется излагать своими
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. Работа должна быть написана грамотным
литературным языком.
Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части материал,
формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе различных точек
зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения
автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.
Библиография (список литературы). Здесь указывается реально использованная для
написания литература, периодические издания и электронные источники информации.
Список составляется согласно правилам библиографического описания.
Оформляется реферат в соответствии с требованиями ГОСТа
Критерии оценивания учебного реферата
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если выполнены все требования к написанию и
защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные
вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
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Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

17

Приложение
СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
Андроцентризм (андроцентричность) – проявление гендерной асимметрии в
языке. Язык фиксирует картину мира с точки зрения мужчины. Субъектом в языке
является мужчина, объектом – женщина.
Анкетирование – вербально-коммуникативный метод сбора информации в
социолингвистике, психолингвистике, при котором в качестве средства для сбора
сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов –
анкета.
Аномалия – отклонение от нормы.
Антропоцентризм – изучение языковых явлений с точки зрения соотношения
«язык и человек» (язык не существует без человека). Апперцепционная база –
совокупность представлений о мире говорящего. Ассоциативный эксперимент – способ
выявит наличие ассоциативных связей между словами в сознании человека. Суть метода
заключается в том, что носителю предлагаются слова-стимулы, на которые необходимо
дать слова-реакции.
Ассоциация – связь между объектами. В лингвистике ассоциации
(ассоциативные связи) – связи между словами в сознании человека.
Афазия – нарушение речи (говорения или понимания).
Вербальный – словесный, выраженный словами.
Выборка – (при анкетировании, опросе) отбор некоторых типичных
представителей интересующего социума (группы). Выборка может быть целевой и
случайной.
Гендер – (англ. gender, от лат. genus «род») – социальный пол, определяющий
поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается; полоролевое
поведение, которое определяет отношение с другими людьми. Гендерная асимметрия –
неравноправие мужчин и женщин в разных сферах жизни.
Гендерная лингвистика – направление, возникшее из социолингвистики.
Занимается изучением различий между «женским» и «мужским» речевым поведением на
всех языковых уровнях (фонетика, лексика, морфология, синтаксис). В гендерных
исследованиях выделяются 3 главных направления. 1. Объяснение социальной природы
языка мужчин и женщин (М. Фуко, И. Гоффман). 2. Статистический анализ (выявление
частотности использования женщинами и мужчинами различных языковых
средств). 3. Когнитивный (мыслительный) аспект различий мужского и женского речевого
поведения.
Генеративная лингвистика (генеративизм) – порождающая лингвистика.
Изучает что (какие высказывания – с какой структурой и каким значением) и почему
порождает человек. Генеративные лингвисты говорят о креативном (творческом)
характере языковой деятельности человека.
Дискурс – речь, общение, текст.
Дискурсивные исследования – исследования разговорной речи, исследование
проблем общения.
Зона Брока – участок левого полушария головного мозга, отвечающий за
процесс порождения речи.
Зона Вернике – участок левого полушария головного мозга, отвечающий за
процесс восприятия речи.
Иллокутивная цель – см. коммуникативное намерение.
Импликатура – не выраженный внешне смысл высказывания;
подразумеваемый смысл высказывания, который может быть выявлен при
анализе речевого и неречевого контекста.
Имплицитный – скрытый, неявный, внешне не выраженный.
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Информант (от лат. Information – разъяснение, изложение) – субъект, включенный
в эксперимент и информирующий экспериментатора (непосредственно или
опосредствованно – через письменный ответ) об особенностях своего взаимодействия с
объектом. То же, что респондент. Когнитивная лингвистика (когнитивизм) –
направление в лингвистике. Когнитивисты изучают соотношение языка и мышления.
Коммуникативное намерение (иллокутивная цель) – желание говорящего
(например, желание передать или получить информацию, выразить отношение к
сообщаемому, оказать воздействие на слушающего и т.п.).
Коммуникативный конфликт – речевое столкновение, в котором есть агрессия,
выраженная языковыми средствами.
Контекст – словесное окружение.
Лингвистика –
наука,
изучающая
состав,
значение,
структуру
и
функционирование языковых единиц.
Лингвокультурология – направление в лингвистике, изучающее связь языка и
культуры.
Наблюдение – описательный психологический исследовательский метод сбора
информации, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и
регистрации поведения изучаемого объекта. Наблюдение может быть внешним
(открытое и скрытое) и включѐнным (внутренним). Невербальный – несловесный. К
невербальным компонентам коммуникации относят интонацию, жесты, мимику.
Нейролингвистика – направление в лингвистике, изучающее строение головного
мозга для того, чтобы объяснить процессы порождения и восприятия речи.
Онтогенез – развитие.
Онтолингвистика – направление в лингвистике, изучающее особенности детской
речи, процесс усвоения ребѐнком языковой системы.
Опрос (интервью) – выявление мнения информантов по какому-либо вопросу.
Парадигма – это система взглядов, идей, подходов, «признанные всеми научные
достижения, которые в течение определѐнного времени дают научному сообществу
модель постановки проблем и их решений» (Т. Кун). Прагматика – «учение об
отношении знаков к их интерпретаторам» (Ч.Моррис).
Лингвистическая прагматика – 1) аспект исследования материала,
«исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые
пользуются языком»; 2) самостоятельная часть лингвистики, которая использует
прагматический аспект исследования языковых единиц. Прагматический контекст –
сочетание речевого контекста, признаков ситуации, характеристик говорящего и
слушающего;
совокупность факторов, влияющих на формирование смысла
высказывания.
Пресуппозиция – известное высказывание, суждение, положение вещей, не
выраженное словами и не нуждающееся в таком выражении. Пресуппозиции –
имплицитные компоненты значения высказываний
Прецедентный – известный,
имевший место ранее.
Прикладная лингвистика – практическое применение теоретических
лингвистических знаний.
Протоязык – первичная дословесная система коммуникации.
Психолингвистика
– направление в лингвистике, изучающее связь
психологических характеристик человека (его характера, темперамента, настроения и др.)
с использованием языка. Предмет психолингвистики – языковая личность, которая
рассматривается
в
индивидуально-психологи-ческом
аспекте.
Социальная
психолингвистика изучает индивидуальные особенности разных языковых личностей
(здоровых и имеющих отклонения). Возрастная психолингвистика (онтолингвистика)
исследует процесс формирования языковой личности.
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Респондент (= информант) – человек, чье мнение по определенным вопросам
исследует социолингвист или психолингвист.
Речевой акт – процесс производства высказывания, акт произношения
предложения в ситуации общения говорящего со слушающим. В структуре речевого акта
выделяют локутивный акт – акт говорения, иллокутивный акт – одновременное с
говорением осуществление какого-либо действия, перлокутивный акт – акт,
оказывающий воздействие (effect) на собеседника, его мысли, чувства или действия.
Любой речевой акт имеет в своей структуре локуцию и иллокуцию. Некоторые
иллокутивные акты в то же время являются перлокутивными речевыми актами.
Семантика – значение.
Синестезия – связь в головном мозге разных ощущений (слуховых, зрительных,
вкусовых, осязательных, обонятельных).
Словотворчество – процесс образования («придумывания») новых слов, не
существующих в языковой системе. Характерная черта детской речи. Социальная роль –
комплекс стандартных ожиданий, те правила поведения, который должен выполнять
человек, занимающий определённое место в обществе.
Социальный статус – место человека в структуре общества.
Социальные факторы – некие социальные действия или идеи (этические,
эстетические, познавательные), оказывающие воздействие на развитие языка. Социальный
фактор проявляется в языке как социальный компонент в семантике языковой
единицы. Лексика может содержать значение социальной роли или социального статуса.
К социальным факторам относят элементы социальной структуры, социальные установки,
социальные ценности и частные социальные характеристики личности (пол, возраст,
профессия, род занятий, уровень образования).
Социолингвистика – направление в лингвистике, изучающее влияние
социальных факторов (пола, возраста, профессии, социальной роли) на использование
языка. Социолингвистика возникла в результате осознания связи между языком и
обществом. Существует синхроническая и диахроническая социолингвистика,
макросоциолингвистика и микросоциолингвистика. Синхроническая социолингвистика –
раздел социолингвистики, который изучает отношения, существующие между языком и
обществом,
и
процессы,
характеризующие
социально
обусловленное
функционирование
языка
в
определённый
момент времени. Диахроническая
социолингвистика
изучает
историю
языка
в
связи
с
историей народа.
Макросоциолингвистика изучает глобальные явления и процессы, развитие языка и
общества в целом. Микросоциолингвистика – использование языка в малых социальных
группах.
Социолекты (социальные диалекты) – особенности языка людей, входящих в
определённые группы или сообщества (возрастные, профессиональные и др.). Структура
– устройство, строение.
Структурная лингвистика – фундаментальные теоретические знания (фонетика,
морфемика, лексикология, морфология, синтаксис).
Творческий характер порождения речи – нестандартный характер: в
одинаковых ситуациях человек может порождать неодинаковые высказывания.
Теория речевой деятельности – научная психолингвистическая теория, в
основе которой – понимание языка как орудия осуществления целенаправленных
действий.
Трансакция – минимальный акт общения, один стимул и одна реакция.
Трансакционный (= трансактный, транзактный) анализ – изучение особенностей
ролевого общения.
Фоносемантика
– наука, изучающая соотношение звука и смысла.
Функционализм – 1) признак современной лингвистики, аспект исследования языковых
единиц – их использование, роль, т.е. функцию в человеческом общении. Основным
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принципом лингвистического функционализма является понимание языка как
целенаправленной системы средств выражения. Функциональный подход в лингвистике
имеет давнюю традицию и связан с различением языка и речи: язык как нечто
социальное по существу и независимое от индивида и речь как деятельность,
включающая процесс говорения (Ф. де Соссюр). 2) одно из направлений в
языкознании, возникло из структурной лингвистики, изучает функционирование языка
как средства общения.
Функция – роль, назначение; «целевое назначение определенного элемента»
(В.Г. Гак).
Функция языка – частный случай функции вообще. Языковая функция (от лат.
Functio – исполнение, осуществление) – назначение, роль (иногда и значение) языковой
единицы или элемента языковой структуры. Функции языка – общее количество
языковых функций установить не представляется возможным. В.З. Демьянков приводит
73 функции, наиболее часто упоминаемые в лингвистической литературе, при этом не
претендует на исчерпанность. В работах исследователей встречается двухчастныечетырнадцатичастные группировки функций. Р.О. Якобсон выделяет 6 функций.
Коммуникативная (референтивная, денотативная, когнитивная) – связана с передачей
информации слушающим; экспрессивная – выражение отношения говорящего к
предмету речи; апеллятивная – оказание воздействия на адресата; метаязыковая –
проверка «кода», на котором происходит общение; метаязыковая функция обеспечивает
взаимопонимание участников ситуации; поэтическая – направленность высказывания
на сообщение как таковое, сообщение ценно само по себе; фатическая – выражение
намерения говорящего поддерживать контакт (т.е. общаться).
Экспансионизм – один из признаков современной лингвистики, проявляющийся в
стирании границ между науками (например, социолингвистика, психолингвистика) и
наличии неясного или меняющегося ракурса исследования объекта.
Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт) в науке – метод исследования
некоторого явления в управляемых условиях. Отличается от наблюдения активным
взаимодействием с изучаемым объектом. Экспланаторность (англ. explain – объяснять)
– один из признаков современной лингвистики, проявляющийся в стремлении найти
различным языковым явлениям то или иное объяснение.
Эксплицитный – явный, выраженный словами.
Этнопсихолингвистика – наука, которая изучает речевое поведение не человека
вообще, а человека как представителя какого-либо этноса. Этнопсихолингвистика
изучает различия в речевом поведении представителей разных культур.
Этнос – народ, нация.
Язык и речь – две стороны одного объекта. Язык – набор элементов. Речь –
использование элементов. Язык – нечто социальное, не зависящее от индивида. Речь,
включающая в себя говорение, индивидуальна, психофизична.
Языковая игра – творческое, свободное отношение к форме речи,
позволяющее говорящему реализовать способности к языковому творчеству и выделить
себя из ряда других говорящих личностей.
Языковая личность – человек в его способности совершать речевые действия.
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