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Предисловие
Квалификация
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь»,
которую получают выпускники аспирантуры, предполагает, с одной стороны,
к овладение обучающимися навыками научного исследования и подготовку к
написанию кандидатской диссертации и, с другой – освоение основ
педагогической деятельности в качестве преподавателя в вузе. Предметом
изучения является языковой, коммуникативно-речевой, аспект и того и
другого вида деятельности.
Главной целью дисциплины является формирование исследовательских
навыков и связанных с ними речевых умений, выработка представлений о
принципах научного мышления и их речевой специфике, языковых
особенностях научных юридических текстов, своеобразии устных и
письменных
научных
жанров,
развитие
коммуникативно-речевых
компетенций в сфере научной деятельности и научного общения, подготовка
к написанию, оформлению и защите диссертационного исследования на
соискание ученой степени кандидата юридических наук, развитие навыков
владения
коммуникативными,
познавательными
и
эстетическими
возможностями современного русского языка, его нормами и правилами,
расширение кругозора в области словесного мастерства.
Этой цели соответствует ряд учебных задач и форм работы: овладение
основными методологическими понятиями науки, правилами, стандартами
композиционного построения и речевого оформления научного отчета, в том
числе в форме кандидатской диссертации; освоение методики написания и
оформления других письменных научных жанров; тренинг по созданию
научных текстов разных жанров; знакомство со спецификой устного
научного общения и выработка навыков устных научных выступлений;
знакомство с языковой и стилистической спецификой научных произведений
и научного творчества в целом; работа над языком и стилем кандидатской
диссертации и других научных текстов и т.п.
В рамках подготовки обучающихся к преподавательской деятельности,
на каждом этапе освоения исследовательского и научно-речевого мастерства
запланированы методологический и методический комментарий к материалу,
знакомство с технологией научной аргументации, жанрами и речевыми
техниками устного научного общения.
Пособие представляет собой методическое руководство к изучению
названных направлений дисциплины: включает вопросы и рекомендации по
освоению 3-х основных разделов курса «Научное мышление, научное
творчество, язык», «Работа над текстом научного сочинения», «Жанры
научной речи», ключевые понятия в рамках каждой темы, упражнения,
тексты для наблюдения, темы рефератов и сообщений, список
рекомендуемой литературы и другие материалы.

Часть 1. Научное мышление, научное творчество, язык.
Тема 1. Предмет, задачи, основные понятия дисциплины.
1. Наука: основные понятия науковедения. Цель, предмет и задачи курса.
2. Понятие и общая характеристика науки, научной деятельности.
Понятие научного творчества.
3. Наука как форма знания. Эпистемический (парадигмальный) характер
научной информации. Научная картина мира.
4. Жанровая организация научного творчества.
5. Стратегия работы над диссертацией в соответствии с научной
специальностью. Номенклатура научных специальностей ВАК.
Ключевые понятия темы: наука, научная деятельность, научное
творчество, научное сочинение, научная работа, научный отчет, эпистема,
жанры научного творчества, диссертация, научные специальности, паспорт
научной
специальности,
государственное
регулирование
научной
деятельности.
Контрольные вопросы:
1. Что такое наука? Каковы цели и функции научной деятельности?
2. Что такое эпистема (научная парадигма) как форма знания? Как
эпистемический характер научной информации влияет на ход исследования и
содержание научного текста?
3. Что такое научная картина мира? Как она соотносится с системой
наук и системностью науки?
4. Какие особенности научной деятельности влияют на язык научных
произведений?
5. Какими средствами общество и государство регулирует научную
деятельность?
6. Какова специфика понятия «научное творчество»? Почему именно
это понятие использовано в названии изучаемой дисциплины?
7. Какова жанровая организация научного творчества? Как научная
специальность влияет на стратегию работы над диссертационным
исследованием?
Тема 2. Научный стиль мышления и речи. Стратегии гуманитарных
исследований и их речевая специфика
1. Понятие и аспекты научного мышления.
2. Теоретическая и методологическая специфика исследований в
гуманитарных науках

3. Специфика речевого оформления результатов научного исследования
4. Специфика научного общения
5. Понятие научного стиля языка и речи
Ключевые понятия темы: научное мышление, параметры (аспекты)
научного мышления, категориальность научного мышления, понятийный
характер научного мышления, теория, научное исследование, научное
общение, гуманитарные науки, методология научного исследования,
методика научного исследования.
Контрольные вопросы:
1. Что такое научное мышление? Какие формы мышления и по каким
критериям и качествам могут быть ему противопоставлены?
2. Какова специфика объекта, методов, подходов, материала
исследования в гуманитарных науках? Как она влияет на композицию и
речевое оформление научных работ?
3. В каких жанрах осуществляется устное научное общение?
4. Какова специфика научного стиля языка и речи?
5. Какие языковые формы и конструкции характерны для научного
стиля?
Тема 3. Язык как инструмент научного творчества. Требования к
языковому оформлению научной работы
1. Литературный язык в научной деятельности. Понятие и функции
литературного языка.
2. Государственное регулирование использования литературного языка.
3. Государственное регулирование оформления научной работы (ГОСТы)
4. Языковая специфика научной работы. Стилевые требования к
оформлению и языку научного сочинения.
Ключевые понятия темы: национальный язык, литературный язык,
государственный язык, научный стиль языка, ГОСТ (государственный
стандарт,) «языковые законы», оформление научного сочинения, композиция
научной работы, «научные клише».
Контрольные вопросы:
1. Что такое литературный язык? Как это понятие соотносится с
понятиями «национальный язык» и «государственный язык»?
2. Каковы признаки и функции литературного языка?
3. Назовите известные вам «языковые» законы и нормативные
документы.

4. Какие аспекты научного творчества и оформления научных
сочинений регулируются государством?
5. Каковы основные требования к содержанию и оформлению текста
научного сочинения?
6. Что такое «научное клише»? Как это понятие соотносится со
спецификой научного рассуждения?
Тема 4. Правильность
литературного языка.

как

качество

научной

речи.

Нормы

1. Понятие языковой компетенции в научной речи, требование
культуры речи в научном общении.
2. Этический и этикетный аспекты культуры речи в научном общении.
3. Понятие литературной нормы. Источники норм.
4. Нормы устной и письменной речи в научном сфере.
Ключевые понятия темы: культура речи, хорошая речь, этика и этикет
научного общения, правильность научной речи, норма, нормы литературного
языка, виды норм, источники норм, нормативные словари.
Контрольные вопросы:
1. Каковы критерии культуры речи и как они соотносятся с языковыми
требованиями к научному творчеству?
2. Какие требования к научному общению составляют его этикоэтикетный аспект? Какие традиции сложились в отечественной и
международной коммуникации?
3. Что такое «норма» как научная универсалия? Как это понятие
проявляется в праве и языке?
4. Почему языковая норма называется «литературной»?
5. Приведите классификацию норм литературного языка по
соответствию устной и письменной формам речи? Какие нормы приобретают
особую актуальность в научном тексте?
Тема 5. Слово в научном тексте: семантика, прагматика, аксиология,
стилистика
1. Связь слова с обозначением научного понятия и характером
научной информации.
2. Семантические связи слов и выражение этих связей в научном
суждении.
3. Тематические группы лексики в научной работе.
4. Особенности выражения модальных и оценочных значений в
научном тексте.
5. Стилистические группы лексики в научной работе.

6. Словари и их использование в научной работе.
7. Элементы письменной культуры в словесном оформлении научного
сочинения.
Ключевые понятия темы: абстрактная (отвлеченная) лексика, научная
лексика, мета-лексика, синонимы, антонимы, юридические термины,
общеупотребительная лексика, лексическое значение, словоупотребление,
толковые словари, лексические словари.
Контрольные вопросы:
1. Что такое слово в системе языка? Какова главная функция слова в
языке и речи?
2. Что такое абстрактная лексика, чему она противопоставлена и какую
роль выполняет в научной работе?
3. Охарактеризуйте семантические связи слов (родовидовые,
синонимические, «целое/часть», «сходство/различие», антонимические и т.д.)
как научные оппозиции. Какова их роль в научном рассуждении?
4. Что такое языковая вариантность в использовании лексических
единиц? Какова специфика языковой вариантности в юридической науке?
5. Какие проблемы могут возникать в использовании слов в научной
работе?
6. Как используется общеупотребительная и иностилевая лексика в
научном рассуждении?
7. Какие толковые словари необходимы в работе над научным
исследованием?
8. Выполните тест на проверку словарного запаса и знание норм
словоупотребления литературного языка.
9. Выполните упражнения по редактированию текстов.
Тема
6.
Термин.
терминосистема

Общенаучная

терминология,

юридическая

1. Термин и научное понятие.
2. Виды терминов в научной работе. Составление глоссария исследования.
3. Системность терминов, понятия терминологии и терминосистемы.
4. Виды терминов в юридическом дискурсе.
5. Происхождение юридических терминов.
6. Юридические терминологические словари, специальные справочники и
энциклопедии.
Ключевые понятия темы: термин, объем термина, терминология,
терминосистема, научное понятие, дефиниция термина, научная
терминология, юридическая терминология, юридический дискурс.

Круглый стол «Специфика терминосистемы правоведения»
выступления по анализу термина диссертационного исследования.

‒

Схема анализа термина
1. Терминологическое значение слова (по терминологическим словарям
и специальным энциклопедиям). Отметить многозначность и разные
толкования термина, принадлежность термина к разным отраслям научного
знания.
2. Лексическое(-ие) значение(-ия) слова – прототипа термина (по
толковым словарям).
3. Происхождение термина, его история, история явления / понятия,
которое этот термин обозначает.
4. Языковая характеристика термина: по структуре (однословные,
термины-символы,
термины-словосочетания,
термины-фразеологизмы,
аббревиатуры), по происхождению (непроизводные / производные), наличие
синонимичных терминов и обозначений, этимология термина (заимствование
из другого языка, заимствование из другой отрасли науки / специального
знания, терминологическое значение общеупотребительного слова и т.п.),
сочетаемость, грамматические особенности слова, однокоренные слова, его
правописание и произношение.
5. Место данного термина в научном аппарате Вашего
диссертационного исследования.
Контрольные вопросы:
1. Что такое термин? Каковы специфика и основания классификации
терминов в современной науке?
2. Охарактеризуйте общенаучные универсальные термины.
3. Какова терминологическая специфика юридических дисциплин?
Охарактеризуйте междисциплинарные юридические термины.
4. Какова специфика формирования и функционирования отраслевой и
специальной юридической терминологии?
5. Какие проблемы могут возникать в работе с терминами в
юридическом исследовании?
6. Чем различаются и как используются в практике научной работы
правовая законодательная и научная юридическая терминология?
7. Проанализируйте тексты журнальных статей по теме вашей
диссертации на предмет специфики использования научной лексики
8. Выпишите из научных статей слова, значения которых усложняются,
специфицируются в данном научном контексте, привести их словарные
толкования

Часть 2. Работа над текстом научного сочинения
Тема 7. Этапы работы над
композиционные элементы

текстом

научного

сочинения,

его

1. Речевые аспекты сбора и обработки материала.
2. Особенности рубрикации текста научной работы.
3. Универсальная композиция отчета о научном исследовании: части
текста, их объем и технические особенности оформления.
4. Введение и Заключение как композиционные универсалии текста
диссертации.
5. Особые композиционные элементы: приложения, глоссарий,
библиография (список использованной литературы).
Ключевые понятия темы: материал исследования, рубрикация научного
текста, оглавление (Содержание), композиционные элементы научного
текста, Введение, Заключение, библиография, объем частей текста,
глоссарий.
Контрольные вопросы:
1. Что такое материал исследования? Чем он отличается от источников
исследования?
2. Что составляет материал правоведческого научного исследования?
3. Что, какие тексты, документы, виды информации и т.д. составляет
материал исследования по Вашей теме?
4. Какие Вы знаете методы и приемы обработки материала
исследования? Как выбор методики анализа материала влияет на
композицию текста научной работы?
5. Каковы функции в научном отчете Введения и Заключения? Какова
их содержательная связь в тексте диссертации?
Тема 8. Способы формулирования проблемы, гипотезы; подходы к
обоснованию актуальности темы
1. Понятия проблемы и аспекты актуальности темы исследования.
2. Понятия цели и способы формулировки задач исследования.
3. Специфика и стандарты оформления Введения к научной работе.
4. Специфика научного исследования в правоведении.
Ключевые понятия темы: актуальность темы исследования, проблема,
проблематика исследования, цель исследования, задачи исследования,
гипотеза исследования, объект исследования, предмет исследования,
структура исследования, структура работы.

Дискуссия «Научная проблема в отраслях права»
1. Специфика юридической научной проблематики (сообщения
аспирантов).
2. Специфика целей, задач, методологии и методики юридических
исследований (проблемная беседа по сообщениям аспирантов).
Контрольные вопросы:
1. Что такое научная проблема и в чем заключается специфика научной
проблематики?
2. Как научная проблема соотносится с актуальностью темы научного
исследования?
3. Каковы направления стандартизации, унификации и кодификации
научного творчества и оформления научного текста?
4. Какова композиционная роль Введения к научной работе?
5. Каковы содержательные и речевые модели формулирования цели и
задач исследования?
6. Письменно сформулируйте проблему своего диссертационного
исследования и дайте обоснование ее актуальности в предложенных
аспектах.
7. Сформулируйте письменно цель и задачи своего диссертационного
исследования.
8. Составьте развернутый план Введения к кандидатской диссертации.
9.
Подготовьте
сообщение-презентацию
темы
вашего
диссертационного исследования.
Тема 9. Анализ формулировки темы работы, ключевые понятия
исследования. Научные дефиниции
1. Цель, задачи в аспекте структуры рассуждения в научной работе.
2. Стратегии обоснования актуальности исследования научной работы.
3. Работа с ключевыми понятиями темы. Толкование понятия, научная
дефиниция.
4. Научный аппарат исследования.
5. Сообщения аспирантов «Презентация темы исследования».
Ключевые понятия темы: научное понятие, научное определение, научное
толкование понятия, научная дефиниция, структура формулировки темы,
ключевые понятия темы, научный аппарат исследования.
Контрольные вопросы:
1. Как формулировка темы соотносится с целью исследования? Какие
синтаксические структуры используются для формулировки темы?

2. Что такое ключевые понятия темы? Как они влияют на планирование
и структурирование научного исследования и композицию текста?
3. Какие аспекты и компоненты включает научный аппарат
исследования?
4. Какова роль научной дефиниции в научном аппарате исследования?
Каковы логические и языковые конструкции научной дефиниции?
5. Какие проблемы могут возникать в работе с научными понятиями
темы?
6. Проанализируйте ключевые понятия своей темы, письменно
сформулируйте неоднозначность их толкования в науке.
7. Составьте словарик научных понятий, необходимых в вашем
диссертационном исследовании с указанием автора научного толкования
термина и библиографическим описанием цитируемого источника.
Тема 10. Реферирование научных работ в аспекте темы исследования.
Справочно-библиографический аппарат диссертации
1. Научные источники как теоретический и методологический контекст
исследования
2. Классификация научных источников
3. Обзор и реферирование научной литературы: понятие, виды,
исследовательский статус, композиционная обусловленность
4. Правила оформления справочно-библиографического аппарата
исследования: культура, стандарты, традиции
Ключевые понятия темы: научная литература, реферирование, реферат,
справочно-библиографический аппарат исследования, библиографическое
описание литературы.
Контрольные вопросы:
1. Что такое научные источники? Любые ли тексты квалифицируются
как научные источники в практике юридического научного исследования?
2. Как и на каких основаниях может быть классифицирована
использованная литература в разных жанрах научной работы?
3. В какой форме и в каких композиционных частях исследования
может быть представлен обзор научных источников? Является ли обзор
литературы, ее реферирование научным исследованием?
4. Каковы правила, стандарты, правовые и этические установки
подбора, составления и оформления библиографического списка
диссертационного исследования?
5. Прочитайте требования по библиографическому описанию научной
литературы:

ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое
описание.
Общие
требования
и
правила
составления».
URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/;
ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила
составления».
URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/ ;
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском
языке.
Общие
требования
и
правила».
URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/);
Положения СГЮА с рекомендациями по оформлению списка
литературы (см. рекомендуемую литературу).
6. Составьте картотеку научной литературы по теме вашего
исследования.
7. Составьте алфавитный список литературы вашей научной работы по
стандартам библиографического описания источников, соблюдая принцип
единообразия выбранного подхода к библиографическому описанию
литературы.
Тема 11. Приемы использования «чужого слова» в научной речи.
Содержательная и речевая специфика цитирования. Понятие «плагиат».
1. Приемы введения «чужого слова» в научное рассуждение. Цитата в
системе научной аргументации (аргумент к авторитету). Содержательные
требования к цитированию. Цитата в научно-библиографическом
оформлении текста.
2. Цитата в анализе эмпирического материала. Специфика цитирования в
юридическом научном исследовании.
3. Цитата как синтаксическая конструкция. Синтаксические формы и
способы цитирования
4. Текстовые особенности цитирования (цитата в связном тексте,
дискурсивные функции цитат, функции эпиграфа, заголовка, прецедентного
текста).
5. Понятия ссылок, сносок, их виды и требования ГОСТа к их оформлению
6. Нарушения этики использования научной литературы, правил
цитирования, ссылок на научный источник. Плагиат: этическая и правовая
ответственность
Ключевые понятия темы:, библиографическая ссылка, библиографическая
сноска.
Контрольные вопросы:
1. Что такое цитата? Каково происхождение и значение этого слова и
понятия?
2. Каковы функции цитаты в научном рассуждении?

3. Какие синтаксические конструкции и графические средства
используются при цитировании?
4. Какова специфика цитирования в научных текстах юридической
тематики?
5. Чем различаются сноски и ссылки? Какие виды ссылок и сносок
предписаны государственном стандарте?
6.
Как соотносится цитирование с научным и справочнобиблиографическим аппаратом исследования?
7. Используйте предложенные высказывания знаменитых ученых и
общественных деятелей в качестве цитат в рассуждении о науке, культуре,
языке, прогрессе, профессии и профессионализме.
8. Найдите и запишите высказывания знаменитых ученых, мыслителей,
классиков науки и литературы, которые можно было бы использовать в
качестве эпиграфа ко всей вашей работе или ее разделу.
Тема 12. Логико-функциональные типы речи: их роль и соотношение в
научном тексте. Объяснительная сила научного рассуждения
1. Понятие типов речи и специфика их использования в научном тексте.
2. Повествование, описание, рассуждение как основные логикофункциональные типы речи
3. Функции логико-функциональных типов речи в текстах разных жанров
юридического дискурса
4. Элементы повествования и описания в научном тексте
6. Нарратив в научном тексте и хронологический принцип подачи
информации
7. Описательные контексты в презентации эмпирического материала
(статистика, эксперименты, опросы, анкетирование)
Контрольные вопросы:
1. Каковы содержательные, функциональные, коммуникативные и
жанровые особенности использования логико-функциональных типов речи?
2. В каких жанрах юридической сферы общения и делопроизводства
активно используются повествование и описание?
3. Какова специфика и условия использования этих типов речи в
научном дискурсе?
4. Как повествование и описание связаны с методикой и методологией
исследования?
5. Научная информация какого характера может быть представлена по
нарративно-хронологическому принципу?
Тема 13. Научное рассуждение: тезисно-аргументная структура,
синтаксические средства логической связи в научном тексте

1. Рассуждение как ведущий логико-функциональный тип речи
научного текста. Структура рассуждения, понятия тезиса, аргумента, вывода.
2. Типы тезисов в научной работе. Правила тезиса в научном
рассуждении.
3. Содержательные разновидности аргументов и выводов в структуре
рассуждения.
4. Рассуждение в объеме абзаца: структура и синтаксические
конструкции. Синтаксические средства выражения логической связи.
5. Тезисно-аргументная структура и синтаксис научного рассуждения.
Синтаксические средства логической связи в тексте диссертации (союзы,
вводные слова, лексические средства, абзацное членение и т.п.).
7.
Рассуждение
в
композиции
научной
статьи,
раздела
диссертационного исследования.
8. Рассуждение в структуре и композиции научного текста большого
объема (диссертация, научный отчет, монография).
Контрольные вопросы:
1. Что такое суждение, рассуждение в логической структуре научной
работы? Какова языковая специфика рассуждения?
2. Охарактеризуйте логическую структуру и синтаксические
особенности тезиса.
3. Перечислите синтаксические средства выражения логической связи.
4. Какова содержательная и синтаксическая специфика аргументов и
выводов?
5. Какова специфика рассуждения в научных работах правоведческой
тематики?
6. Выполните анализ текста научной статьи (по выбору) на предмет
использования синтаксических средств выражения логической связности
предложений, частей текста, этапов рассуждения.
7. Выполните тест (практические задания) на знание синтаксических и
пунктуационных норм русского языка.
Тема 14. Этапы редактирования текста научной работы.
1. Обработка структуры текста: членение, рубрикация, композиционная
правка.
2. Содержательно-информационное редактирование.
3. Стилистическая, грамматическая правка текста.
4. Техническая корректура.
5. Этапы и особенности проверки грамотности текста.
Контрольные вопросы:
1. Какова методика структурно-композиционного редактирования
текста научной работы?

2. На какие элементы текста направлено содержательноинформационное редактирование?
3. Каковы технические и графические требования к оформлению
научной работы?
4. В чем заключается правка языка научного произведения?
5. Проанализируйте заданный текст и проведите его всестороннее
редактирование
6. Выполните тест на знание орфографических и пунктуационных
правил.
Раздел 3. Жанры научной речи
Тема 15. Диссертация как исследовательская и аттестационная работа:
виды, требования к содержанию и оформлению
1. Диссертация как жанр научного исследования.
2. Диссертация как квалификационная работа. Требования к ее
оформлению.
3. Композиция и структура диссертации.
4. Особые композиционные элементы диссертации. Приложения.
5. Содержание или оглавление диссертации. Особенности рубрикации
научного текста.
Контрольные вопросы:
1. Каким критериям должна соответствовать работа, представленная на
соискание ученой степени кандидата?
2. Каков порядок представления диссертации на защиту?
3. Каков порядок рассмотрения диссертации перед процедурой
защиты?
4. Познакомьтесь с Постановлением Правительства РФ «О порядке
присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. (разделы 2,3,4)
5. Выполните тест на знание синтаксических и пунктуационных норм
русского языка
Тема 16. Автореферат диссертации: публикационный статус, функции,
требования к содержанию и оформлению
1. Автореферат диссертации как жанр научной работы. Презентация
научной темы по структуре автореферата (выступления аспирантов).
2. Публикационный статус автореферата, его функции в презентации
научного исследования.
3. Требования к содержанию и оформлению автореферата.
Контрольные вопросы:

1. Какую информацию о научном исследовании содержит автореферат?
2. Каковы требования к его оформлению?
3. Какие функции он выполняет в подготовке к защите?
Тема 17. Жанры аннотации, рецензии, реферата
1. Особенности и функции аннотации
2. Специфика, функции и методика написания рецензии
3. Реферат как форма переработки материала первоисточника
4. Виды рефератов (реферат-резюме, реферат-обзор)
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить аннотацию к источнику из списка литературы по теме
диссертации
2. Подготовить рецензию на источник из списка литературы по теме
диссертации

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Какие жанры составляют основу научного стиля?
Что такое рецензия? В чем отличие рецензии от отзыва?
Дайте определение реферата и назовите его виды
Отметьте композиционные и языковые особенности
юриспруденции
Каково практическое применение реферата-обзора?

рефератов

по

Тема 18. Научная статья: виды, содержательные и композиционные
особенности. Научные тезисы.
1. Содержательные особенности и виды научных статей.
2. Научная статья как жанр научного сообщения.
3. Научные издания по юриспруденции.
4. Требования к содержанию и оформлению научной статьи.
5. Научные тезисы.
Круглый стол «Мир права в современных научных изданиях»
1. Чтение статей из научных изданий по правоведению
2. Презентация авторов и их научных статей (выступление аспирантов)
3. Обсуждение проблематики и речевого оформления анализируемых
материалов (выступление аспирантов)
Контрольные вопросы:
1. Каковы содержательные особенности научной статьи?
2. На какие виды классифицируются научные статьи?
3. Какие особенности научного стиля языка и речи проявляются в
научной статье?

4. Возможны ли отступления от научного стиля в научной статье?
5. Назовите особые композиционные элементы, отличающие научную
статью от других жанров научного исследования.
6. Подготовьте материалы и проект научной статьи по теме
диссертационного исследования.
7. Подготовьте один из видов тезисов разделу кандидатского
исследования.
Тема 19. Жанры устного научного общения. Вступительное слово на
защите
1. Ситуации, специфика, жанры устного научного общения.
2. Жанры доклада, сообщения, научной дискуссии, вопросы и ответы на
вопрос.
3. Коммуникативные ситуации предварительного рассмотрения
(предзащиты) и защиты квалификационной научной работы: функции
общения, роли коммуникантов, институциональные установки общения,
продуцирование речи.
4. Вступительное («защитное») слово на защите как разновидность
научного сообщения.
5. Требования к содержанию, структуре и речевому оформлению
вступительного слова на защите диссертации.
Контрольные вопросы:
1. Какова специфика устного научного общения?
2. Перечислите параметры устного научного выступления.
3. Каковы сложившиеся в научной традиции этические и этикетные
требования к устному научному выступлению?
4. Каковы речевые и коммуникативные особенности процедуры
предзащиты и защиты диссертации?
5. Каковы функции и особенности вступительного слова на защите?
6. Подготовьте развернутую устную презентацию открытой лекции по
теме своего диссертационного исследования.
Тема 20. Жанры учебно-научной и просветительской деятельности
исследователя – преподавателя вуза.
1. Учебное занятие как разновидность учебно-научного общения.
2. Содержательная, структурно-композиционная и языковая специфика
лекции. Лекция как жанр устной речи.
3. Специфика общения преподавателя и студентов: коммуникативный,
этический, речевой аспекты.
4. Методические материалы как жанры учебно-научной деятельности
преподавателя вуза.

Коллоквиум «История отечественной науки, научного творчества
и высшего образования»
1. История отечественной науки: первые научные труды.
2. Научно-популярный стиль в истории науке.
3. Научная деятельность: понятие, формы, направления, факторы.
4. Жанровая организация научного творчества. История научных
жанров.
5. Жанры научных квалификационных работ: функции и научная
специфика.
6. Диссертация в жанровой системе науки: история и современность.
7. Основные вехи истории науки о праве. Персоналии (творческие
работы аспирантов)
Контрольные вопросы:
1. Какова коммуникативная и жанровая специфика преподавательской
деятельности?
2. Каковы цель, функции, структура и виды лекции?
3. Каковы интерактивные средства взаимодействия преподавателя и
студентов на лекционном и семинарском занятиях?
4. Перечислите речевые и коммуникативные компоненты учебного
занятия, регулируемые правилами этики и этикета.
5. Что вы знаете об истории и выдающихся деятелях той отрасли
правоведения, в русле которой проводите исследование?

ПРИЛОЖЕНИЯ
Тексты для наблюдения и анализа
«Закон о букве ё»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
03 мая 2007 г. № АФ-159/03
О решениях Межведомственной комиссии по русскому языку
В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по русскому языку,
принятыми на выездном заседании в г. Иваново (протокол от 13 апреля 2007 г. № 6),
направляю рекомендации по употреблению при написании имён собственных буквы ё.
Приложение: на 2 л.
Министр, председатель Межведомственной комиссии по русскому языку
А. А. Фурсенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
Первое появление буквы Ё в печати отмечено в 1795 году. Она употреблялась в
прижизненных изданиях А.С. Пушкина и других великих русских писателей XIX века,
словаре В.И. Даля, системах азбук Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. Эту букву в своих
произведениях использовали И.И. Дмитриев, Г.Р. Державин, М.Ю. Лермонтов, И.И.
Козлов, Ф.И. Тютчев, И.И. Лажечников, В.К. Кюхельбекер, И.С. Тургенев, гр. Л.Н.
Толстой, К.Д. Ушинский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и многие другие. После
закрепления её на седьмом месте в русском алфавите из 33-х букв после реформы 1917–
1918 годов неуклонно расширялась сфера её применения на письме и в печати.
Ныне буква Ё содержится в более чем 12 500 словах, 2500 фамилиях граждан
России и бывшего СССР, в тысячах географических названий России и мира, имён и
фамилий граждан зарубежных государств. По статистике встречаемости русских букв в
различных текстах для буквы Ё получается результат ниже 0,5 % (менее одного раза на
200 знаков).
Научное обоснование необходимости буквы Ё в системе графики русского языка
сделано выдающимися деятелями культуры: кн. Е.Р. Дашковой, Н.М. Карамзиным, Д.Н.
Ушаковым, Л.В. Щербой, С.И. Ожеговым, А.А. Реформатским, Н.Ю. Шведовой, А.И.
Солженицыным и другими.
У российских граждан возникают проблемы с документами, если в их фамилии,
имени, месте рождения в одних случаях буква Ё указана, а в других нет. Проблемы
возникают при заполнении паспортов, свидетельств о рождении, оформлении наследства,
транслитерации фамилий, передаче телеграмм и в ряде других случаев. Около 3 %
граждан Российской Федерации имеют фамилии, имена или отчества, в которых
содержится буква Ё, и нередко запись в паспорте оказывается искажённой. Причиной
этого является несоблюдение установленного утверждёнными в 1956 году Правилами
русской орфографии и пунктуации требования обязательно использовать букву Ё в
случаях, когда возможно неправильное прочтение слова.

Имена собственные (фамилии, имена, отчества, географические названия, названия
организаций и предприятий) как раз и относятся к этому случаю. Поэтому применение
буквы Ё в именах собственных должно быть бесспорным и обязательным. Из-за
затруднений в идентификации людей и географических пунктов вследствие разницы в
написании в различных документах одних и тех же имён собственных (фамилий, имён,
географических названий, наименований предприятий и организаций) у граждан
возникают серьёзные трудности при совершении юридических процедур, в особенности
связанных с нотариальным удостоверением документов при оформлении наследства,
сделок и в других случаях. Встречаются казусы, когда муж, жена и дети, имеющие дефакто одну и ту же фамилию, имеют паспорта, различающиеся тем, что у одного члена
семьи буква Ё в фамилии напечатана, а у другого вместо Ё стоит Е. Таким образом, в
собранном гражданином для заключения какой-либо сделки комплекте документов
фактически одни и те же ФИО, названия населённых пунктов и улиц написаны поразному. Всё это вызывает осложнения при оформлении приватизации жилья, вступлении
в наследство, при разводе и других юридических операциях.
В связи с бурным развитием типографской деятельности в конце XIX в. буква Ё
стала вытесняться из текстов похожей внешне, но совершенно другой буквой Е. Это
явление имело экономическое обоснование: наличие буквы Ё вызывало при литерном или
линотипном наборе дополнительные материальные затраты. Сейчас наличие в тексте
буквы Ё при компьютерном наборе и вёрстке любым кеглем и гарнитурой к удорожанию
печати не ведёт. Как показал опыт журналов “Народное образование”, „Вестник
Российской Академии наук“, „Бухгалтерия и банки“, „Родина“; газет “Литературная
газета”, „АиФ“, „Литература“, „Версия“, „Кировская правда“; издательств „Аванта +“,
„Эксмо“, “Вербум- М”, „Республика“ Москва; „Амфора“, „Вита-Нова“, „Норинт“ – СанктПетербург и многих других на привыкание редакторов и корректоров исправлять
пропуски этой буквы уходит 3–4 месяца.
Разъяснение
В Постановлении Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 “О порядке утверждения
норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации” говорится: “В
соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона “О государственном языке
Российской Федерации” Правительство РФ постановляет:
Установить, что Министерство образования и науки РФ: утверждает на основании
рекомендаций Межведомственной комиссии по русскому языку список грамматик,
словарей и справочников, содержащий нормы современного русского литературного
языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, а также правила
русской орфографии и пунктуации”.
Подписано: Председатель Правительства РФ М. Фрадков
Поэтому, в связи с вышеизложенным, игнорирование или отказ печатать букву Ё
будет означать нарушение Федерального закона „О государственном языке Российской
Федерации“. Подписан Президентом РФ В. Путиным 1 июня 2005 года, № 53-ФЗ.

Жанры научной речи
РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методическое пособие Алексея Сергеевича Маслова
«Правовые, этические и творческие аспекты журналистской деятельности»
В современных условиях расширения информационного поля, нестабильности
морально-нравственных ценностей и обусловленной этими тенденциями необходимости в
правовом регулировании и этическом мониторинге любых видов деятельности, особую
актуальность приобретают проблемы повышения качества подготовки профессионалов
гуманитарных специальностей: журналистов, юристов, учителей, политологов и т.д.
В педагогике высшей школы сегодня формируется осознание того, что
профессионализм – это не только профессиональные знания, умения и компетенции, но и
зрелое этическое и правовое мировоззрение, от уровня которого зависит, насколько
профессиональная деятельность впишется в правовое и этико-культурное пространство
современного мира. Вот почему эти аспекты подготовки профессионалов так нуждаются в
тщательном теоретическом анализе и методическом осмыслении, чему и посвящено
рецензируемое

учебно-методическое

пособие

Алексея

Сергеевича

Маслова,

рассматривающее эти проблемы применительно к деятельности профессиональных
журналистов. В этом внимании к этическим и правовым аспектам формирования
профессиональных

компетенций

и

опыте

их

теоретической

и

методической

интерпретации и состоит актуальность данной работы.
Теоретическая значимость пособия несомненна. В нем сформулированы и
описаны теоретические понятия, многие из которых необходимы в анализе и оценке
профессиональной деятельности не только журналистов, но и специалистов других
отраслей, такие как: качество профессионализма, критерии профессионализма, ценности,
знания, умения, навыки, профессиональный долг, профессиональная ответственность,
профессиональная совесть, профессиональное достоинство, профессиональная честь и
т.п. Кроме того, автор пособия предлагает свое видение основных закономерностей,
принципов, функций и норм профессиональной деятельности журналиста в аспекте ее
правового и этического регулирования. Сам алгоритм предложенного в пособии
исследования феномена профессионализма отличается новизной и может быть
использован и в других областях гуманитарного знания и профессиональной подготовки
специалистов.
Педагогическую и методическую значимость и конкретность анализу специфики
этих понятий придает то, что он выполнен на материале журналистской деятельности и
адресован будущим журналистам. Применительно же к еще более узкой специализации

(деятельности фотожурналистов), автор пособия сформулировал базовые качества
профессионала, предложил ранжированный список критериев этичности, ориентирующий
на «Типовой кодекс этики и служебного поведения фотожурналиста». Он составил
перечень

требований

по

соблюдению

этических

норм,

предъявляемых

к

фотожурналистам, и дал типологию их нарушений, а также предложил алгоритм принятия
этически сложных решений, определил понятие индекса этичности и позволяющие
установить этот индекс параметры этической корректности пресс-фотографии и подходы
к ее этической оценке.
Теоретический материал мастерски адаптирован в пособии к условиям учебного
занятия и самостоятельной работы студентов: приведены «живые» примеры из
профессиональной жизни журналистов, продумана композиция и каждого раздела, и
пособия в целом, определены и композиционно актуализированы ключевые понятия,
которыми должен владеть студент, предложены вопросы для повторения, задания для
самостоятельной работы, темы рефератов и список рекомендованной литературы. Все это,
несомненно, будет способствовать лучшему усвоению материала и, в конечном счете,
высокому качеству профессиональной подготовки будущих журналистов.
В свете всего вышесказанного рекомендую учебно-методическое пособие
А.С. Маслова

«Правовые,

этические

и

творческие

аспекты

журналистской

деятельности» к изданию и использованию в практике подготовки обучающихся к
профессиональной журналистский деятельности.

Упражнения по русскому языку
1. Образец теста по нормам языка и культуре речи
Лексика. Словоупотребление
1. Кредо – это…
1) система взглядов;
2) точка зрения, мнение;
3) правило, принцип.
2. Лексическое значение указано неверно в одном из примеров:
1) Индифферентный – равнодушный, безразличный, безучастный.
2) Альтруизм – бескорыстная забота о благе других, готовность жертвовать для других
своими личными интересами.
3) Дебелый – стройный, белокожий.
4) Саммит – встреча руководителей государств.
3. Ошибка в словоупотреблении допущена в примере (примерах):
1) Вопросы экологии сейчас стоят на повестке жизни и смерти.
2) Отдыхающие загорали на песочном пляже.
3) Он человек практичный, поэтому редко выбрасывает старые вещи.
4) Решением жюри дипломантами конкурса были признаны российские музыканты.
4. Квалифицируйте допущенные в данных примерах лексические ошибки и исправьте
их:
1) Эти семьи были связаны многолетней сильной дружбой.
2) В этот период жизни он создал целую плеяду лучших своих произведений.
3) Эти старые семейные фотографии сохранила наша бережная бабушка.
4) Всем известен этот памятник Пушкину: поэт стоит на постаменте с протянутой рукой.
Грамматические нормы
5. Укажите слова мужского рода:
1) шампунь
2) фланель
3) мозоль
4) костыль
6. Грамматические формы мн. числа верны:
1) клапана
2) пропуска
3) крема
4) повара
7. Падежно-числовые формы существительных верны:
1) (полк) кадет
2) (пять) простыней

3) без комментарий
4) (чай) без сахару
8. Исправьте ошибки, связанные с употреблением формы слова:
1) Голодный волк рыскает по осеннему лесу в поисках добычи.
2) Для очистки территории им выдали двадцать мётел и пять граблей.
3) Весенний лес был светло-зелен.
4) Журнал организовывает для молодежи встречи с интересными людьми
Синтаксические нормы
9. В каком предложении нарушены нормы управления и согласования подлежащего и
сказуемого?
1) Писатель адресовал к своим согражданам страстный патриотический призыв.
2) Два доклада первокурсников были выслушаны с особым интересом.
3) Дети не всегда умеют отличать хорошее и плохое.
4) В этом году в России было издано более 250 различных словарей.
10. Причастные и деепричастные обороты употреблены правильно в предложениях:
1) Студенты, сдавшие сессию, которые решили уехать на время каникул, должны сдать
коменданту ключи от своих комнат.
2) Этот разработанный проект молодыми учеными нашего вуза был отмечен на
региональной выставке научных достижений ученой молодежи.
3) Слушая Ваши доводы, у меня возникло несколько возражений.
4) Говоря об особенностях коммуникации в юридической сфере, нельзя игнорировать
этический аспект деятельности юриста.
11. Синтаксические нормы нарушены:
1) По прибытии всех участников форума состоялась торжественная церемония его
открытия.
2) Покой осенней природы вдруг нарушил гул орудий и грохот взрывов.
3) В своих выступлениях все докладчики отмечали о том, что экономическая ситуация в
стране требует правовых реформ.
4) Два первые места поделили студенты старших курсов.
Орфография и пунктуация
12. Гласная И пишется в слове из словосочетания
1) меж.. нститутский семинар 4) точный пр.. бор
2) воз.. меть действие
5) пр.. красный обзор
3) сидеть в пр.. зидиуме
13. Буква И пишется во всех словах ряда (глаголы изъявительного
наклонения употреблены в форме 3 лица ед. числа)
1) на большой скорост.., думать о Наташ.., говорить о бесправи..
2) для работающ.. й женщины, со строг.. м лицом, о шипуч.. й воде
3) хлопн.. т дверью, не хлопн.. те дверью (!), увид.. т во сне
4) покрас.. л стены, поконч.. вший с делами, устро.. в отдых
5) отуч.. вать от привычки, отмет.. ть высоту, гор.. вать у окна
14. Одна -Н- пишется в слове из словосочетания
1) дежурить поеме.. но 4) жела.. ный гость
2) лёгкая промышле.. ность
5) очень ю.. ны

15.
1)
2)
3)

3) ветре.. ный день
-НН- пишется на месте обоих пропусков в предложении
В гости.. ой стоял кова.. ый серебром сундук.
Зва.. ый гость неожида.. о рассердился.
На разгорячё.. ом коне сидит невида.. ой красоты девица.

16. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду
1) (не)впервые, (не)хотелось, (не)доставало знаний
2) (не)кто иной, как; (не)изучив, (не)откуда
3) не(о)чем, (не)присоединившаяся страна, (не)совсем
4) (не)жизнь, (не)сколько слов, ничуть (не)интересная
5) (не)прожитая наяву, не(за)чем спрятаться, (не)думая
17. Буква И (в слове с пропуском орфограммы) пишется
жении
1) Я не знал, н.. кого ждать, н.. сколько это продлится.
2) Вам ли н.. понимать этого!
3) Путники чуть н.. потеряли бдительность.

в

предло-

18. Пишется слитно слово в словосочетании
1) растение (гори)цвет
4) бедные (пуэрто)риканцы
2) купить (пол)булки хлеба
5) завоевать (пол)Европы
3) знаменитый (трое)борец
19. Пишется через дефис слово в словосочетании
1) рассчитать время (по)минутно
2) расстаться (по)доброму
3) приготовить (что)нибудь
20. Слово пишется со строчной (маленькой) буквы в предложении
1) Как красиво цветёт (Р,р)омашка!
2) Алексей Пешков взял себе псевдоним (Г,г)орький.
3) Она была похожа на (Т,т)ургеневских барышень.
21. Тире на месте ? можно поставить в предложении
1) Что-то кошачье было в его движениях ? мягких, осторожных, плавных.
2) Каждой частицей тела ? включая и вытянутый хвост, оперённый длинной шерстью,
он был сосредоточен на струе запаха.
3) Наконец ? передняя правая, как почти всегда, замерла, не коснувшись земли.
22. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Он жестоко провалился в диспуте, между тем как живший с ним в одной
комнате другой студент, над которым он постоянно смеялся человек весьма
ограниченный, но получивший правильное и прочное воспитание,
восторжествовал вполне.
2) Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на
части, комкается, и его невозможно разобрать.
3) Я бытовиков этих никогда не понимал; мне казалось всегда, что, чем дальше
писатель от быта, тем он лучше может, если захочет, и быт описать; мне
казалось, что сам писатель-бытовик является категорией быта, подобной
городовому...
23. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Хитровцы (или хитрованцы) любили его, как своего защитника, как человека,
который один понимал всю глубину хитрованского героя, несчастий и опущенности.

2) Сколько нужно было бесстрашия, доброжелательства к людям и простосердечия,
чтобы заслужить любовь и доверие сирых и озлобленных людей!
3) Один только Гиляровский мог безнаказанно приходить в любое время дня и ночи в
самые опасные, хитровские трущобы.
24. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Проезжие думая, что у него неполадки с мотором, останавливаются и предлагают
помочь.
2) Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, как встреча с его
современником, особенно с таким своеобразным и талантливым, каким был Владимир
Александрович Гиляровский – человек неукротимой энергии и неудержимой доброты.
3) Если может существовать выражение «живописный характер», то оно целиком
относится к Гиляровскому.
25. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Отсюда и любовь Толстого к народному творчеству, к фольклору и его громадная,
недавно начатая работа по собиранию воедино всего фольклора народа Советского Союза
- работа, имеющая, помимо всего, и большое чисто научное значение.
2) Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит
домашние вещи и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу.
3) Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со знаменитостями,
тем, что был широко известным и любимым среди московской бедноты.
26. Двоеточие на месте ? ставится в предложении
1) Но я как будто вижу перед собой эту картину? тихие берега, лунную дорогу и на
мосту две длинные тени бегущих людей.
2) Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился ? чтобы перевести дух.
3) И он еще висел на перилах, медленно сползая вниз ? а убийца уже исчез за
крепостной стеной.
2. Исправьте ошибки в словоупотреблении.
1. Предполагаемый рост цен составил более 4 раз. 2. Дано указание оплатить
командировочные по новому тарифу. 3. Более глубокое значение стал придавать молодой
специалист технике, его требования к технике усилились. 4. На предприятии
использовалось более прогрессивное оборудование. 5. Сельским товаропроизводителям
стало экономически ущербным реализовывать скот по сложившимся ценам.6. Теперь
каждый гражданин получил возможность обладать собственностью. 7. Проходит
процесс формирования рыночных структур. 8. Территориальные образования в недавнем
прошлом не просто игнорировались, а вообще не принимались во внимание. 9. Право
подписи под документом – исключительная прерогатива префекта, что исключает
возможность подделки. 10. Реформа ведется при одновременном сосуществовании
старых и новых структур управления. 11. Последним остатком свободной торговли
являются стихийные базары. 12. К вышеизложенному следует добавить о значении той
роли, которую сыграл закон монополистического развития. 13. Если это гипотетически
предположить, то ситуация видится в ином свете. 14. Пресса высоко позитивно оценила
результаты выборов.15. Судя по тем находкам, которые они нашли, уже есть веские
доказательства в пользу этой гипотезы. 16. Рабочий был уволен за прогул без
уважительной причины. 17. На научном семинаре автор изложил главную суть этой
книги. 18. Во время инспекционной поездки префект Северного округа проверил состояние
чистоты на улицах. 19. Успех может быть достигнут только на путях комплексного
подхода к организации труда. 20. Эти успехи – результат улучшения агротехники
возделывания сельскохозяйственной продукции. 21. Государство как организация
политической власти существует в целях реализации возложенных на него задач и
функций.

3. Определите, чем различаются данные паронимы. Составьте с каждым 2-3
словосочетания.
виновен – виноват
логический – логичный
редкий – редкостный
разный – различный
особенный – особый
обыкновенный – обычный
короткий – краткий
длинный – длительный
договор – договорённость
значение – значимость – значительность
договор – договорённость
истина – истинность
4. Определите, правильно ли употреблены следующие фразеологизмы.
Исправьте ошибки, сформулируйте значение фразеологизмов. Составьте с 4-5
фразеологизмами предложения.
Взять себе львиную часть; приподнять занавес над этой историей; красной линией
проходит мысль; качество изделий желает много лучшего; пускать туман в глаза;
показывать образец другим; поднять тост; тратить нервы; одержать успехи;
придавать внимание; производить воздействие; внушать сомнения; заслужить
известность; имеет интерес для нас; результаты не замедлили себя ждать, выросла
занятость.
5. Употребите следующие общенаучные термины в формулировке темы
статьи по вашей диссертационной теме.
Абстрактная лексика: фактор, развитие, творчество, самосознание,
осмысление, движение, выражение, длительность, интенсивность, течение,
классификация, типология, таксономия и др.
Характеристика объекта: признаки, параметры, свойства, специфика,
особенности, своеобразие, векторы развития, динамика, системность, структура,
степень интенсивности, закономерности развития…
Методология исследования: методы, способы, приемы, средства, механизмы,
аспекты,
направления,
категоризация,
концептуализация,
обобщение,
дифференцирование, определение, дефиниции, ракурс, аспект .
Временнáя структура процессов: динамика, этапы, фазы, периоды, ступени,
перспектива, ретроспектива и т.п.
Подходы: системоцентрический, антропоцентрический, социоцентрический,
культуроцентрический, текстоцентрический, исторический и т.п.
6. Определите значения следующих терминологических оппозиций научной
речи. Используйте отдельные оппозиции в анализе темы вашей исследовательской
работы.
Причины – следствия
Субъект – объект
Материальное – духовное

Социальное – индивидуальное
Реальное – ирреальное
Рациональный – иррациональный
Права – обязанности
Процесс – результат
Статика – динамика
Анализ – синтез
Дедукция – индукция
Феномен – ноумен
Время – пространство
Актуальный – исторический
Эмпирический – теоретический
Эмпирический – теоретический – интуитивный – прагматический
Онтология – гносеология
7. Определите значения следующих заимствованных терминов. Выпишите
заимствованные термины, употребляющиеся в Вашем исследовании, и определите
их значения.
Трансценде́нтность
Экзистенциали́зм
Каузация
Детерминировать
8. Включите в обзор научной литературы следующую глагольную лексику:
Изучить
Исследовать
Проанализировать
Назвать
Охарактеризовать
Обозначить
Сформулировать
Определить
Отметить
Квалифицировать
Выделить
Выявить
Высветить
Дать обзор

подвергнуть изучению
провести исследование
провести анализ
дать название
дать характеристику
дать формулировку
дать определение

Задание 2. Включите в анализ теоретических понятий своего исследования
следующую глагольную лексику:
Является
Заключается
Представляют собой
Выступает
Относится
Имеют

Носит характер
Отличаются
Содержат
Заключают в себе
Заключаются в том, что
наблюдается
Обнаруживается
Находят выражение (отражение)
Воплощаются в…
Выражается в …
9. Включите в цитирование научных источников следующую глагольную лексику:
Считать
Предполагать
Придерживаться мнения (точки зрения)
Предлагать (определение, гипотезу)
Расценивать в качестве (как)
(Не) вызывают сомнения
Кажутся убедительными
Интерпретировать
Ставить (заострять) вопрос
Выдвигать проблему
Выдвигать на первый план
Сделать вывод
Прийти к заключению
Подчеркивать
Утверждать
Акцентировать внимание на…
Анализировать
Конкретизировать
Детализировать
Упорядочивать
Систематизировать
Ранжировать
Регламентировать
Классифицировать
Специфицировать
10. Сочетаемость отыменных глаголов. Что можно повысить / что может
повыситься?
Скорость, специализация, выпуск продукции, престиж знания, грамотность, навыки,
профессионализм, здоровье, квалификация, работоспособность, трудолюбие, контроль,
отношения, подготовка, обучение, анализ, исследование, степень прогрева, осушка почвы,
организация занятий, знание русского языка, раскрываемость преступлений, качество,
мнение, необходимость в кадрах, потенциал, вероятность успеха, возможности,
международные отношения.

К тем словам, которые не сочетаются с глаголом повысить(ся), подберите нужные
глаголы с аналогичным значением «сделать качественно лучше».
Глаголы для справки: улучшить, усовершенствовать, увеличить, углубить, расширить,
укрепить, обогатить, разнообразить, поднять, развить.
11. Отредактируйте следующие контексты (примеры из студенческих и
аспирантских творческих работ). Квалифицируйте ошибки (лексические,
стилистические, грамматические). Как бы вы объяснили студентам ошибочность
выражения мысли?
В современном обществе остро назрел вопрос: «Стоит ли принимать участие в
выборном голосовании?»
Абсентеизм как сознательное уклонение избирателей от участия в выборах стал
настоящим бичом современной России, выступая в виде кредо для каждого, вечно не
перестающего жаловаться на недостойное классовое положение, несправедливое
распределение благ в обществе и некомпетентное управление со стороны
правительственных органов власти, обывателя.
Современное динамически развивающееся в ускоренном темпе общество,
стремясь увеличить свое благосостояние, делает больший акцент на удовлетворение
личных интересов, на материальные ценности, чем на морально-нравственные.
Вследствие чего последующие поколения с раннего детства начинают перенимать
у старших данное поведение, безоговорочно подражая сложившейся модели отношений,
что уже в свою очередь приводит к формированию аморальных качеств у молодежи.
Нельзя и не упомянуть о вседозволенности и излишней свободе, которые так же
оказывают значительное влияние на процесс становление личности сегодня.
Так давайте не будем забывать об этом и начнем преобразования общества с
себя. Все получится. При желании горы по колено.
Ведь исключительные качества Кирилла и Мефодия, живших задолго до нас,
обернулись тем, что мы сейчас пишем их письменами и складываем свою языковую
картину мира по их грамматике и правилам.
О нём я узнала впервые на уроке истории, когда преподаватель рассказывал о
периоде правления Ивана Грозного и затронул личность Ивана. Меня поразил этот
человек своей упёртостью, настойчивостью, стойкостью перед разными трудностями,
даже если всё зашло в тупик.
Речь идет о тех ситуациях, когда органы правосудия самостоятельно оценивают,
должен был и мог ли субъект предвидеть возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий (ч.З ст. 26 УК РФ); на откуп суда отдается
определение осознания субъектом явности несоответствия своих оборонительных
действий угрожавшей опасности (ч.2 ст.37 и ч.2 ст.38 УК РФ.

За свои огромные заслуги Иван Фёдоров удостоился такой чести - в 1909 году в
Москве по инициативе Московского археологического общества на средства, которые
собирались народом 39 лет, ему был открыт памятник.
Она была замечательным человеком: профессионал своего дела, талантливый
педагог, обладавший неизменным и непререкаемым авторитетом в российской
юридической сфере, в коллективе и среди студентов, выдающийся ученый и
ответственный работник, блестяще знающий свое дело, порядочный, отзывчивый и
доброжелательный.
В связи с этим возникает вопрос: разве может «немецкий шпион», ненавидящий
собственную родину, оставить после себя задел на такое великое будущее?
Про Черчилля я впервые узнал в школе на уроках истории, в дальнейшим
продолжил знакомиться с его творчеством и жизненным путём, читая различную
литературу о Второй мировой войне.
Россия… Сколько чувств и мыслей, сколько песен и тем оживает в сердце! В
голове встаёт образ сильного государства, расположившегося на бескрайних просторах,
перенёсшего столько трагедий и тяжёлых лет. Не без дрожи представляешь славный
народ, находившийся долгое время под властью монголо-татар, сильный народ,
терпевший столько лет крепостное право, мощный народ, переживший гражданскую
войну и культ личности, великий народ, проливавший кровь, шедший на смерть,
защищавший свою Родину в Великую Отечественную войну.
Никита Сергеевич Хрущёв – один из самых запоминающихся деятелей советской
политики. Большинство людей, живущих России или за рубежом, слышали о развенчании
Культа личности Сталина или знаменитой реформе с кукурузой, об освоении целины или
Карибском кризисе. И в этих знаменитых событиях истории двадцатого века
значительную роль сыграли не только усилия народа и руководящего аппарата страны,
но и одиозный лидер нашей неприступной державы. Во многом ораторское искусство,
риторика Хрущёва имела колоссальный эффект на аудиторию, перед которой он
выступал.
Его речь за трибуной ООН, в которой он требовал независимость колоний, или
слова на двадцатом съезде КПСС, раскрывающие недостатки сталинизма, будоражили
умы людей, заставляли рукоплескать согласных и затыкали отрицающих.
Наибольшую известность обрели речи Демосфена против царя Филиппа
Македонского, целью которого был захват и порабощение Греции.
Большой вклад Пушкин сделал именно для русского литературного языка преобразил стилистику русского литературного языка; разграничил язык прозы и поэзии;
подчеркнул преимущество русского языка перед западноевропейским; значительно
обогатил арсенал средств русской художественной литературы.
Я считаю, что именно А.С. Пушкин увеличил богатство русского языка и
художественной литературы светлыми образами, мастерскими приемами использования
народной речи, народной поэзии.

Поэтому именно его творчество стало основой для современного состояния
литературного языка, который мы используем и по сей день.
Роль писателя высока, т.к. он является основоположником современного русского
литературного языка. Опыт Анатолия Федоровича Кони, на мой взгляд, является
поучительным. Он на собственном примере доказал, что в жизни можно добиться всего
самому: получить хорошее образование, стать первоклассным специалистом.
Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что Петр Сергеевич
Пороховщиков выражал свою личность как восприимчивый и чуткий наблюдатель,
тонкий психолог, просвещенный юрист, а по временам и поэт.
Господь посылает каждому испытаний столько, сколько может вынести человек,
а чтобы пронести испытания достойно и не сломиться, каждый мудрый учитель (даже
который не имеет высшего педагогического образования вносит свой отпечаток на
наши мысли и поступки.
Без сомнения, путь каждого человека - не безошибочный, на ошибках учение
строится наше, а познавая радости и печали, приходит разум в состояние благое.
Трудно представить, какое давление испытал император от общества,
жаждущего сражение.
В конце хочу сказать, что победы в войнах куются не только солдатами на полях
сражений, но и дипломатами многочасовыми переговорами, это доказал Александр I,
XX век – век перемен и множества событий, он полон выдающихся личностей,
изменивших жизнь общества и мира в целом. Одним из таких событий, стала
Октябрьская революция 1917 года, которая коренным образом перевернула миропорядок
и восприятие жизни в нашей стране.
После всего содеянного им для революции и «власти народа», Троцкий был выслан
из страны.
Лично для меня высокомерие идет с презрением к людям обладающими этой
чертой, поскольку когда человек считает себя лучше всех окружающих, он смотрит на
мир через свою призму .
Анатолий Федорович прожил достойную жизнь, оставив о себе вклад в истории
всего человечества.
Одним из наиболее наглядных подтверждений этих слов стал британский
государственный деятель Уинстон Черчилль, который считал, что «ни один из
талантов, которыми может обладать человек, не является более ценным, чем талант
ораторского искусства».
На мой взгляд, именно гармония между лекционной и научно-пропагандистской
частями обеспечило столь большой успех публичных выступлений Ломоносова.

У него это получилось, его речь по радио 22 июня, была поразительно точна и
лаконична, и благодаря ей вся Англия вставала на борьбу против Германии, сначала
помогав Советскому Союзу продовольствием и боеприпасами, а потом и
непосредственно боевыми действиями против врага в 1944 году.
В самом деле, как можно быть компетентным специалистом, будучи несведущим
в русском языке, не развивая свой лексический кругозор?
Может ли юрист, одной из обязанностью которого является выступление на
публике, аргументировать свою точку зрения, имея узкий лексический запас,
истолковывая слова в их изначально неверном значении?
Добившись политической власти, Адольф Гитлер восстановил разрушенную
Германию и, к сожалению, оставил большой черный след не только на немецкой истории,
но и на истории всего человечества.
Древнегреческий философ вошел в память многим умам как современности, так и
других периодов истории человечества.
Даже моя будущая профессия связана с его деятельностью, так как юрист
должен грамотно излагать свои мысли, основываясь на стандартах официальноделового стиля, а к созданию данных стандартов приложил руку Ломоносов.
12. Тексты для редактирования (последовательность
аргументация, соблюдение норм литературного языка).

рассуждения,

Женщины как правительницы Китая
Китайская пословица гласит – «Женщина сильнее мужчины». Но общественнополитическая традиция Китая всегда ориентировалась только на мужчин. Вмешательство
женщин

в политическую

жизнь

даже

не предусматривалось. Согласно идеям

конфуцианства женщину провозглашали центром семьи. Ей следовало почитать мужа,
быть милой и покорной. На наш взгляд такое отношение к женщинам было
незаслуженным. В истории Китая было немало женщин, которые добились власти и
заслужили уважение народа, доказав тем самым свою мудрость, своеобразную
независимость и силу.
Первой реальной правительницей Китая стала Люй-хоу. После смерти мужа Гаоцзу ей удалось захватить власть, но титул императрицы она не приняла, т.к. изначально
она правила от имени наследника престола, её сына Сяохуй-ди. Позже Сяохуй-ди и
император умирают и с этого момента начинается фактическая власть рода Люй. Чтобы
укрепить власть своего рода, Люй-хоу делает сторонников ванами, а соперников
устраняет. При правлении Люй-хоу установливается должность тайвэя (главы военного
ведомства). Период правления императрицы оценивается в истории неоднозначно. С
одной стороны, за её жестокость и узкую направленность власти период получил

негативную оценку. С другой стороны, при правлении Люй-хоу простой народ был
избавлен от тягот воюющих царств, наказания применялись редко, а преступников было
мало. Особое внимание императрица уделяла сельскому хозяйству и сдерживала
торговлю, в связи этим осуществлялись различные меры по оказанию помощи народу.
Сдерживая и усмиряя высшие чины, императрица дарила благую жизнь простому
населению, за это и пользовалась их поддержкой и уважением 1.
Императрица Цзя также играла огромную роль в политической жизни Китая, ее
действия привели к одному из черных периодов китайской истории: к «мятежу восьми
князей». Сосредоточение власти в руках императрицы Цзя стало следствием окончания
периода правления императора У-ди и приходом к власти его сына Хуэй-ди (Сыма
Чжуна), не отличавшегося талантом управления (смерть У-ди прекратила период расцвета
и стабильности китайского государства в 265-290 гг. и привела к господству
аристократии).
Вследствие придворных интриг и начавшейся гражданской войны, продлившейся
до смерти императрицы в 306 г., наступает период экономического упадка и массового
голода в 310-ых гг.2.
Следующей женщиной, взявшей в свои руки управление страной и оказавшей
влияние на государство, становится У Цзентянь (У-хоу). Еще при жизни мужа в 665 г. она
смогла укрепить свое влияние при дворе и с 690 г. по 705 г. начинает править самолично,
отстранив на второй план своего сына. Несмотря на жестокость, проявленную
императрицей до получения власти и во время правления, ее деятельность носила
положительный

характер.

Она

занималась

укреплением

рода,

масштабным

строительством императорского зала собраний (Митан), Драконовых Ворот, мавзолея
Цяньлин, буддийских храмов, расширением земель за счет военных походов.
Таким образом, можно сделать выводы, что отношение к женщинам в Китае было
несправедливым. Правительницы Китая приходили к власти лишь благодаря своей
мудрости, расчетливости и порой жестокости. Существуют исторические примеры
косвенного влияния женщин на историю Китая, когда жены императоров оказывали на
них существенное влияние, манипулируя ими, строя политические интриги, что,
возможно и привело к предвзятому отношению к женщинам в политике Китая.
Криптовалюта: денежный суррогат или валюта будущего?
Бокшанин А.А. Правительницы Китая // Общество и государство в Китае. XL науч. конф. / Ин-т
востоковедения РАН. 2010. № 40. С. 71-79.
2
Мартышкин С.Л. Правители-узурпаторы в традиционных государствах (Китай и Япония). // Основы
экономики, управления и права.2014. № 1 (13). С. 7-9.
1

Высокие технологии движут сегодняшним миром, появляется новая техника, новые
разработки, которые значительно упрощают нам жизнь. Еще одним новшеством в сфере
сетевых технологий стала криптовалюта. Криптовалюта – относительно новое явление
современности. В Белоруссии и в России нет правового закрепления криптовалюты в
качестве средства платежа. Статьей 27 ФЗ от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации» установлен запрет на введение на территории РФ других
денежных единиц и на выпуск денежных суррогатов. На территории Российской
Федерации таким законным платежным средством в соответствии с п. 1 ст. 140
Гражданского кодекса РФ является рубль. Децентрализованные криптовалюты (Bitcoin,
Litecoin, PPCoin) не привязаны к конкретной национальной валюте (рублю, доллару,
евро). Их курс определяется текущим спросом и предложением на биржах виртуальных
валют. Отсутствие законодательной базы влечет за собой сомнения. Дело в том, что такой
инструмент можно классифицировать по-разному и считать его ценной бумагой, валютой
или товаром.
Ввиду отсутствия ответственности за нарушение запрета на введение других
денежных

единиц

и

денежных

суррогатов

оборот

криптовалюты

продолжает

осуществляться. Минфин разработал законопроект, предусматривающий уголовную
ответственность за выпуск, приобретение в целях сбыта и сбыт денежных суррогатов.
Инициатива обусловлена тем, что благодаря анонимности владельцев кошельков
криптовалюта пользуется популярностью в теневом экономическом обороте при покупке
нелегальных товаров, легализации (отмывании) доходов, добытых преступным путем.
Здесь, как видим, единственной отсылкой на действующее законодательство
является условие, что криптоденьги ‒ это денежный суррогат. Возникает вопрос: «А что
же такое денежный суррогат?» Содержание данного понятия не раскрывается ни
действующим законодательством, ни существующими проектами.
Современная судебная практика, к сожалению, не успевает обобщить опыт
разрешения споров, возникающих из стремительно развивающихся отношений. Отсюда её
противоречивый и неоднозначный характер. Решение подобных споров, как показывает
практика, часто сводится к констатации факта несоответствия сложившихся между
сторонами отношений законодательству, а это в большинстве случаев влечёт за собой
отказ в удовлетворении исковых требований.
Среди неоспоримых преимуществ криптовалюты можно выделить следующие:
- анонимность (получить сведения о владельце криптовалютного кошелька
невозможно);
- открытость кода, благодаря чему каждый человек может получить электронные

деньги;
- ограниченность (как правило, криптовалюта изготавливается в ограниченном
количестве, поэтому здесь максимально исключаются всевозможные риски, связанные с
инфляцией).
Еще один вопрос возникает при использовании криптовалюты. Как же будут
облагаться налогом операции с виртуальными деньгами? В данном случае для целей
налогообложения крайне важен способ, который компания получила в свое распоряжение.
Возможны три варианта: приобретение монет за реальные деньги (рубли) в обменном
пункте, самостоятельная «добыча» с использованием собственных вычислительных
мощностей и получение в качестве оплаты за реализованные товары, работы, услуги.
Криптовалюта на сегодняшний день не стабильна, будущая легализация ее как
средства платежа или ценной бумаги будет иметь свои правовые последствия. Но
однозначно одно: для получения гарантий необходимо законодательное закрепление.

Тематика рефератов (эссе, докладов, сообщений)
1.
История научного стиля русского литературного языка.
2.
Научный стиль: функции, сферы использования, подстили.
3.
Научно-популярная литература: история, тематика, стиль.
4.
Научные журналы по правоведению в истории отечественного права.
5.
Современные научные журналы по юриспруденции.
6.
Научные квалификационные работы в истории отечественной науки.
7.
Принципы научной аргументации.
8.
Словари русского языка на службе у юриста.
9.
Лексические особенности научного стиля.
10. Жанровая организация научной деятельности.
11. Терминологические словари и энциклопедии по правоведению.
12. Правовая терминология: история и современность.
13. Заимствования в правовой терминологии.
14. «Русская правда» Ярослава Мудрого в становлении правовой
терминологии.
15. Понятие и языковой, государственно-политический, правовой статусы
русского литературного языка.
16. Нормы литературного языка: история и современность.
17. Принципы организации научной дискуссии и правила участия в
научном споре.
18. Выдающиеся деятели правовой науки (проект «Персоналии»)
19. Принципы организации научной дискуссии и правила участия в
научном споре.
20. Жанры устного научного общения.

Итоговый тест
творчества»
1. С каким из
компетенции?

по

дисциплине

понятий

«Теория

напрямую

и

связано

практика

научного

понятие

языковой

1) научное мышление
2) научная деятельность
3) научное творчество
4) научное познание
2. Какие из перечисленных качеств не относятся к научному мышлению?
1) понятийность
2) текстовый характер
3) категориальность
4) научный стиль
3. Не равны по смыслу следующие понятия:
1) методология исследования / методика исследования
2) эволюция познания / развитие науки
3) эпистема / форма знания, научная парадигма
4) научная гипотеза / предположение как метод исследования
4. Литературный язык – это…
1) язык художественной литературы
2) разновидность национального языка, характеризующаяся
многофункциональностью и набором определенных качеств
3) индивидуальный язык писателя или поэта
4) государственный язык
5. Согласно «языковым законам», государственным языком РФ является
1) национальный русский язык
2) все языки народов РФ
3) русский литературный язык в государственных сферах
4) деловой стиль русского литературного языка
6. Научный стиль характеризуется следующими особенностями:
1) наличие устной и письменной форм
2) монологическая форма общения

3) использование терминов
4) использование средств выражения субъективности рассуждения и мнения
7. К формам и видам коммуникации в научной сфере не относится
1) устный монолог
2) диалог
3) письменная речь
4) невербальная коммуникация
8. Установите соответствие между признаком и понятием:

1) уровень владения литературным языком
2) средне-литературная языковая личность
3) чистота речи

А ‒ качество хорошей речи
Б ‒ культура речи
В ‒ форма речевой

4) интерпретация

деятельности
Г ‒ тип речевой культуры

9. Установите соответствие между понятием и его определением:
1) нормативность

А - систематизация и описание литературного
языка

2) территориальная локализация Б - подчиненность нормам и правилам
3) кодифицированность
В - признак диалекта
4) социальный диалект
Г - нелитературная разновидность национального
языка

10. Установите соответствие между понятием и его типом:
1) диспозитивная норма

А ‒ норма, допускающая

2) орфографическое правило
3) литературная норма
4) стилистическая норма

Б ‒ норма литературного языка
В ‒ стандарт сферы общения
Г ‒ норма письменной речи

варианты

11. Какое из названных качеств не является обязательным для
композиции научной работы?
1) рубрикация
2) соразмерность частей
3) наличие глоссария

4) соответствие структуры текста оглавлению
12. Установите соответствие между понятием и значением:
1) научный подход

А ‒ упорядоченное восприятие, обусловленное
задачей научного исследования
2) теория
Б ‒ совокупность теоретических вопросов,
требующих решения путем научного исследования
3) наблюдение
В ‒ совокупность обобщенных положений,
образующих непротиворечивую целостную систему знания
4) научная проблема
Г‒ исходная позиция, аспект исследования,
обусловленный методологией или целью исследования
13. Какие понятия из научного аппарата исследования определяют
композицию текста научного отчета?
1) формулировка темы
2) цель исследования
3) задачи исследования
4) методы исследования
14. Понятия какого ряда не относятся к научному аппарату
исследования?
1) тема, проблема, цель, задачи исследования
2) глоссарий, объект, предмет, теоретическая база
3) этапы исследования, апробация результатов, рубрикация, структура текста
4) методология, научная новизна, выводы, достоверность результатов
15.

Выделите лишнее в приведенной типологии научных терминов:
1) юридические термины
2) узкоспециальные термины
3) общенаучные термины
4) межнаучные термины

16. Выделите лишнее среди приведенных разновидностей научных
терминов:
1) производные термины
2) заимствованные термины
3) непроизводные термины
4) многозначные термины

17. Какие из названных признаков не являются обязательными для
научных терминов?
1) словарная однозначность
2) однозначность словоупотребления
3) простота
4) отсутствие экспрессии
18. Установите соответствие между терминами и их семантической
функцией:
1) параметры, атрибуты, качества, свойства А ‒ характеристика процессов
2) дифференциация, классификация,
концептуализация, дефиниции
Б ‒ научные подходы
3) динамика, развитие, перспектива, ретроспектива В ‒ способы
обобщения результатов исследования

4) антропоцентрический, социоцентрический,
исторический, когнитивный
Г ‒ характеристика объекта исследования

19.

«Явление, доступное познанию через чувственный опыт» - это
1) объект
2) феномен
3) материя
4) признак

20. Какие понятия не относятся к компонентам структуры научной
дефиниции?
1) базовое слово
2) признаки, свойства, функции
3) оценка
4) источник толкования понятия
21. Слово в научном тексте: установите соответствие
1) семантика слова
А ‒ интерпретация слова, рефлексия говорящего
над словом
2) прагматика слова
Б ‒ ценностно-этический аспект слова
3) аксиология слова
В ‒ обусловленность употребления слова сферой
общения
4) стилистика слова
Г ‒ значение, смысл слова

22. К понятию «чужое слово» не относится
1) цитата
2) аллюзия
3) сноска*
4) реминисценция
23.

Двоеточие на месте ? ставится в предложении

1. «Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее будет
стрелять из пушки», ? писал Р. Гамзатов
2. У Л.Н. Толстого есть интересное сравнение ? «Как у глаза есть
веко, так у дурака есть самоуверенность для защиты от возможности
поражения своего тщеславия. И оба, чем более берегут себя, тем менее
видят – зажмуриваются»
3. «Чтобы что-нибудь создать, ? писал Гёте, – надо чем-то быть»
4. «Не трогай мундир! – приказал Лермонтов и добавил, ничуть не
сердясь, а даже с некоторым любопытством ? – Станешь ты меня слушать
или нет?»
24.

К процедуре реферирования научного источника не относится
1) обзор литературы
2) составление библиографии
3) опосредованное цитирование
4) аргумент к авторитету

25. Тезисно-аргументную структуру имеет следующий функциональносмысловой тип речи
1) рассуждение
2) описание
3)повествование
26. «Форма организации речевого произведения, выделяемая на основе
смысловой, структурно-композиционной и стилистической общности
однотипных текстов» ‒это …
1)
2)
3)
4)
27.

жанр
стиль
форма речи
род литературы
Впишите не менее 3-х примеров жанров в каждый ряд:
1) собственно-научные жанры

2) научно-информативные жанры
3) научно-справочные жанры
4) учебно-научные жанры
5) научно-популярные жанры
28. Какой из приведенных видов не относится к научной статье:
1) рекламная статья
2) проблемная статья
3) обзорная статья
4) публицистическая статья
29. К признакам учебно-научной коммуникации относятся
1) институциональность общения
2) официальность общения
3) строгая иерархичность коммуникативных ролей
4) преобладание информативной составляющей
30. Проанализируйте текст. Определите: а) жанр текста,
разновидность жанра, б) научные термины (по 2 каждого вида,
объясните значения), в) виды тезисов и аргументов (по 1-2),
г) встретившиеся выразительные средства, д) элементы письменной
культуры .
Павлов Вадим Иванович
Личность в праве в постклассической перспективе (фрагмент)
http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/05/pavlov_lichnost_v_prave.pdf
Постклассическая перспектива: энергийный образ человека в праве.
Разработка сегодня нового, постклассического измерения личностности в праве, на
наш взгляд, наиболее продуктивна в рамках иного подхода – подхода, в котором наиболее
максимально высвечиваются собственно предикаты антропного бытия в праве. Иначе
можно сказать, что попытка переосмысления личностности в праве наиболее
целесообразна в рамках аутентичного антропологического подхода в праве. Аутентичная
антропо- или персонология права должна всегда основываться на реальном присутствии
человека в праве, наличии и выявлении в правовом антропной сути. В противоположность
классическому
измерению
человеческого
в
праве
как
гуманистически
личностного/субъектно-нормативного, новая концепция личности в праве должна быть
сопряжена с выявлением живого динамичного образа человека в праве.
Основной вопрос заключается в том, каким образом осуществить выведение
личности к правовому присутствию? В этом отношении теоретически можно
использовать различные постклассические проекты субъективности. Как мы уже
отмечали, человек юридический всегда основывается на некой антропной модели,

присущей определенной дискурсивной формации, которая выдвигает эту модель в
качестве идеальной.
Повторимся еще раз: очень важно эксплицировать тип дискурса, обусловившего
речь о человеке, иначе разговор о личности в праве, ее правах и свободах с равным
успехом можно вести с совершенно противоположных позиций. Поэтому мы должны хотя
бы вкратце прояснить контуры используемой нами антропологической модели. В нашем
анализе мы используем антропологическую модель особого типа, основанную на
неэссенциальной парадигме. В основе такого понимания человека лежит не принцип
рацио как разумной сущности, конституирующее основание субъекта, но принцип
энергийности, означающий, что дескрипция антропологической реальности должна
вестись в дискурсе энергии, бытия-действия. Человек – это не некая предзаданная
сущность (разумный, рациональный субъект), помещенная в плоскость и заданная ею, а
своего рода сплав человеческих энергий или, по-другому, совокупность
антропологических проявлений, обнаруживающихся в конкретном хронотопе.
Энергийность человека обеспечивается постклассическим концептом правовой
субъективации.
Субъективация – это процесс становления субъекта, становящаяся субъективность.
В отличие от классической концепции субъекта, которая разворачивается в эссенциальном
дискурсе – дискурсе сущностей, и, следовательно, рассматривает субъект как изначально
завершенную, состоявшуюся и конституированную субстанцию на базе сознаниямышления (cogito ergo sum), субъективация представляет собой «возможный модус
интенсивного существования, субличностное событие, которому всегда недостает
субъекта». В субъективации нет субъекта как оконченного завершенного образования, в
ней есть лишь его непрерывное становление, экзистирование. На базе субъективации
можно выделить концепт правовой субъективации, который, согласно смыслу
юридической деятельности, целесообразно увязать с еще одним постклассическим
концептом – концептом практик. В совокупности, таким образом, следует вести речь о
практиках правовой субъективации, под которыми мы понимаем определенные
правоповеденческие паттерны самообращения, в которых и через которые конкретный
человек измеряет правовую жизнь в целом, свой правовой статус и правовое положение в
частности, в том числе и конкретную юридически значимую ситуацию, в которой он
оказывается. Базируясь на практиках право субъективации, человек «размещается» в
нормативном пространстве. По сути, это и есть реальный субъект права, которого условно
можно именовать правовым человеком.
Таким образом, новая антропная модель, контуры которой мы только что
представили, может стать основой для иного понимания личностности в праве. Главное в
этой энергийно-правовой модели то, что она отказывается от декларирования некой
предзаданной сущности человека (рацио как условие истины/нормы), и в то же время дает
возможность обратить внимание на реальную фактичность динамики человеческих
отношений.

Самостоятельная работа*
*Большая часть заданий предполагает связь с темой кандидатской диссертации.
Поэтому перед выполненным заданием, кроме ФИО, необходимо указать и тему
диссертации.
Задания можно выполнять в любой последовательности и сдавать на проверку по
мере их готовности.

1. Найдите в научной, справочной, учебной литературе,
терминологических словарях дефиниции (определения) ключевого понятия
темы вашего диссертационного исследования (не менее 3-х определений).
Приведите дословные цитаты этих определений с библиографическим
описанием источников.
2. Перечислите научные методы, которые предполагаете использовать
в своей работе, с «привязкой» к аспектам или тем или иным проблемам,
направлениям вашего исследования. Методы, рекомендуемые к
использованию в исследованиях по юриспруденции, можно найти в
«паспорте научной специальности» ВАК.
3. Сформулируйте актуальность своей темы по 3-4 основаниям: 1) с
точки зрения общественной ситуации, 2) в аспекте правовой (судебной)
практики, 3) на основе изученности темы в правоведении, 4) в аспекте
актуальности выбранного научного направления, 5) с точки зрения
исследованности объекта (материала) анализа и т.п.
4. Сформулируйте цель и типовые задачи своего исследования,
опираясь на формулировку темы и этапы анализа материала.
5. Напишите Введение к работе, соблюдая все требования к его
содержанию и оформлению.
6. Сформулируйте 4-5 тем научных статей по вашей теме по основным
синтаксическим моделям.
7. Подготовьте анализ одного из терминов своей темы (желательно
заимствованного слова) по следующей схеме.
Схема анализа термина
1. Терминологическое значение слова (по терминологическим словарям и
специальным энциклопедиям). Отметить многозначность и разные толкования термина,
принадлежность термина к разным отраслям научного знания.
2. Лексическое(-ие) значение(-ия) слова – прототипа термина (по толковым
словарям).
3. Происхождение термина, его история, история явления / понятия, которое этот
термин обозначает.

4. Языковая характеристика термина: по структуре (однословные, терминысимволы, термины-словосочетания, термины-фразеологизмы, аббревиатуры), по
происхождению (непроизводные / производные), наличие синонимичных терминов и
обозначений, этимология термина (заимствование из другого языка, заимствование из
другой отрасли науки / специального знания, терминологическое значение
общеупотребительного слова и т.п.), сочетаемость, грамматические особенности слова,
однокоренные слова, его правописание и произношение.
5. Место данного термина в научном аппарате Вашего диссертационного
исследования.

8. Найдите и запишите высказывания знаменитых ученых, мыслителей,
классиков науки и литературы, которые можно было бы использовать в
качестве эпиграфа ко всей вашей работе или ее разделу.
9. Подготовьте аннотацию к источнику из списка литературы по теме
диссертации
Подготовьте рецензию на источник из списка литературы по теме
диссертации
10. Для устного выступления в программе предусмотрены следующие
сообщения аспирантов:
«Презентация темы диссертационного исследования»
«Специфика юридической научной проблематики в …» (назвать свою
отрасль правоведения)
«Презентация авторов и их научных статей из изданий по
правоведению» (Вариант: Презентация издания (журнала, альманаха, серии,
сборника и т.п.) по тематике диссертации.
«Основные вехи истории науки о праве. Персоналии» (творческие
работы аспирантов).
Подготовьтесь к устному выступлению (выполнение этого задания
можно оставить на 2-й семестр).
11. Выполните итоговый тест по дисциплине.

Контрольная работа*
*Для аспирантов заочной формы обучения.
Выполненные задания сдать на проверку в виде портфолио с титульным листом (по
образцу отчета о научном исследовании).

1. Составить перечень ключевых терминов (не менее 5-ти) своей
исследовательской темы, раскрыть их содержание (дать определение) с
указанием авторов дефиниций и научных источников (авторитетных
научных трудов, терминологических словарей или специализированных
энциклопедий, диссертаций). Дать ссылки на источники, соблюдая правила
библиографического описания научной литературы.
2. Составить письменное обоснование актуальности темы своего
исследования в разных аспектах: 1) общественно-правовой значимости, 2)
степени изученности темы, 3) актуальности использованной научной
методологии, 4) динамики права, 5) юридической практики и т.п. (2-3
аспекта). Текст не менее 3-4 абзацев (оформление по техническим
требованиям, предъявляемым к научным работам – см., например, сайт
Академии).
3. Письменно сформулировать цель, задачи, предмет и объект
исследования, методы исследования.
4. Составить список литературы по теме своего исследования (не менее
10-ти наименований) по правилам ГОСТ библиографического описания и
библиографической ссылки.
5. Составить план-рубрикацию одной из частей (главы, параграфа,
подпараграфа) своей исследовательской работы, опираясь на классификацию
или типологию исследуемого понятия или явления. Оформить с
соблюдением композиционных требований к рубрикации.
6. Составить аннотацию к одной из монографий по теме исследования.
Объем 3-4 абзаца.
7. Сделать содержательный и композиционно-языковой анализ одной
из научных статей по теме своего исследования по следующему плану:
1) актуальность темы статьи, ее обоснование автором;
2) последовательность раскрытия темы: основные тезисы статьи, ее
композиция;
3) иллюстративный материал, используемый автором для раскрытия
темы;
4) использованные термины и понятия, их значения (какие понятия
стали для Вас новыми?);

5) выводы, предложения, рекомендации автора по теме статьи.
Статью можно ксерокопировать и сделать в ксерокопии пометы по
пунктам плана, приготовиться их прокомментировать.
Вопросы к зачету
1.
Общая методология научного творчества. Понятие проблемы в науке.
2.
Особенности научного мышления и познания.
3.
Метод научного познания. Его составляющие.
4.
Требования, предъявляемые к текстам научного стиля.
5.
Композиция научного произведения. Своеобразие сюжета научного
текста.
6.
Многообразие жанров научного стиля. Особенности научной
аннотации.
7.
Виды рефератов, их композиционное и языковое оформление.
8.
Конспект. Принципы конспектирования устного и письменного текста.
9.
Виды научных тезисов. Особенности тезисов, предназначенных для
публикации.
10. Принципы рецензирования научного текста.
11.
Отзыв и его назначение.
12. Статья как жанр научной прозы. Роль элементов метатекста в статье.
13.
Кандидатская диссертация по юриспруденции. Требования,
предъявляемые к введению.
14. Заключение Диссертационной работы. Оформление титульного листа и
приложений.
15. Методика написания основной части: выбор темы, поиск и отбор
материала, составление плана работы.
16.
Государственные стандарты, регулирующие оформление научных
работ.
17. Справочно-библиографический аппарат научного произведения.
18.
Принципы библиографического описания. Особенности описания
монографий, периодических изданий, сборников и электронных публикаций.
19. Виды сносок, их оформление.
20.
Способы цитирования, особенности включения цитат в виде прямой и
косвенной речи.
21.
Список литературы. Его назначение и требования к его составлению и
оформлению.
22.
Принципы редактирования работы. Увеличение и уменьшение объема.
23. Редактирование работы. Исправление логических ошибок. Проверка
грамотности.
24. Устные научные выступления (выступление на научной конференции,
защита кандидатской диссертации).

25.
Плагиат. Российское законодательство об охране авторских и смежных
прав.
Рекомендуемая литература
1. Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля:
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