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1.1 Цели дисциплины
Специальный курс «Основы научных исследований» имеет целью
ознакомить аспирантов с организацией научно-исследовательской работы,
привить им навыки постановки и проведения научных исследований;
сформировать научно-исследовательскую компетентность.
1.2 Задачи изучения курса
Основными задачами курса являются:
- овладение методологией, методами и приемами сравнительноисторических, типологических и ареальных исследований;
- овладение методикой сбора лингвистического материала в процессе
полевой работы;
- овладение принципами описания бесписьменных и младописьменных
языков Сибири при помощи понятийных категорий и «от значения к средствам
их выражения»;
- умение вести поиск, отбор и анализ фактического материала по теме
научного исследования;
- овладение знаниями основ работы в системе Интернет.
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо аспирантам для
изучения основ научно-исследовательской деятельности
Для изучения курса «Основы научных знаний» необходимо знание
следующих дисциплин: общее языкознание, история языкознания, философия,
частное языкознание «Самоедика», «Кетология», «Финно-Угроведение».

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2.1. Разделы курса и виды занятий
№
п/п

Раздел курса

Лекции

Практ.
занятия

Семестр
очная
заочная
форма
форма
обучения обучения

1.

Понятие научного знания, научного стиля и
научного мышления. Познание. Представление и
воображение. Внимание и память. Основные
операции мыслительной деятельности. Основные
виды мышления. Общая схема языкового
моделирования.

4

4

5

2.

3

4

Методы лингвистических исследований
Понятие метода. Общенаучные методы познания.
Наблюдение, сравнение, анализ, обобщение.
Индукция и дедукция. Понятийные категории.
Грамматические категории.
Принципы описания языков мира
Описание языков с развитой морфологической
системой. Необходимость учета языковой
специфики. Предназначенность описания.
Внешняя система языка. Типы ее связи с
внутренней структурой. Дифференциация языка.
Методика полевой работы с информантом
Основные этапы полевой работы. Фиксация
звучащей речи на письме. Типы транскрипций
языка-объекта. Опрос по системе: гипотеза1 —>
данные—> гипотеза2 —> данные2 —> добытое
знание. О практическом изучении языка. Сбор
лингвистических данных.

2

4

5

2

4

5

4

4

5

Итого: 12 ч.

2.2 Содержание практикума
Оформление диссертационного исследования. Работа с полевым материалам.
Работа с научной литературой. Конспектирование. Цитирование. Сноски.
Сокращения. Составление библиографии.
Пробное исследование. Выбор и определение темы исследования. Постановка
цели, задач. Определение основных понятий. Изложение результатов
исследования.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Рекомендуемая литература:
а) основная литература:
1.Венде К. Финно-угорская транскрипция. Таллин: АН ЭССР, Институт языка и
литературы, 1967.
2. Гируцкий А.А. Общее языкознание. Минск, 2001.
3. Общее языкознание. Под ред. Б.А. Серебренникова. АНСССР I, II, III ., М
1970, 1972,1973.
4. Кибрик А.Е. Очерки по общим прикладным вопросам языкознания. М., 2002.
5. Кодухов В.И. Общее языкознание. Минск, 1974.
6. Общее языкознание. Под ред. Б.А. Серебренникова. АНСССР I, II, III ., М
1970,1972,1973.

7. Принципы описания языков мира. Отв. редакторы В.Н. Ярцева,
Б.А.Серебренников. М., Наука, 1976.
8.Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
9.Степанов Ю.С. Основы общей языкознания. М., 1976. 10.Сусов И.П. Общее
языкознание. Тверь, 2000 http://homepages.tversu.ru/~ips/Contents.htm
Программа составлена в соответствии с программой-минимумом кандидатского
экзамена по специальности 10.02.02 – Языки народов РФ.
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