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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Практикум по логике и стилистике научной работы» яв-
ляется знакомство студентов с современными представлениями о научной работе в обла-
сти гуманитарных наук.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- требования, предъявляемые к научным работам в области гуманитарных наук; 

- важнейшие критерии оценки научных работ; 

- основные проблемы и сложности, связанные с формированием и оценкой научного 

знания в гуманитарных дисциплинах; 

уметь: 

- готовить статьи и доклады (как индивидуальные, так и коллективные) в избранной 

им предметной области; 

- самостоятельно критически оценивать научные работы по избранной им предмет-

ной области с точки зрения фактической точности, полноты и научной новизны; 

- составлять нестандартные задачи и задания для курсов русского языка и литерату-

ры в школе, предметных олимпиад и т.д.; 

владеть: 

- научным стилем, принятой терминологией в области гуманитарных наук; 

- основными положениями общей логики, методами аргументации; 

- современными методами анализа и критики текста, выявления фальсификаций, 

ошибок и «темных мест»; 

- навыками работы с лингвистическими корпусами (в первую очередь – с Нацио-

нальным корпусом русского языка). 

 

Изучение дисциплины «Практикум по логике и стилистике научной работы» базируется 

на следующих дисциплинах: 

- «Языковые компетенции в курсе русской литературы»; 

- «Методы филологических исследований»; 

- Научно-исследовательский семинар «Практика чтения». 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 история русской литературы; 

 история русского литературного языка (на базовом уровне); 

 основы лингвистического анализа текста. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР и собственных исследовательских текстов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Научное знание 

Классификация наук с точки зрения предмета и метода. Место основных гумани-

тарных наук (лингвистика, литературоведение, искусствознание, история...) в этой клас-

сификации. Основные критерии оценки научного знания: новизна, фальсифицируемость, 

воспроизводимость. Возможные способы "повышения научности" литературоведения, 

проблемы, с ними связанные. 

 

Тема 2. Логика научной работы 

Научная гипотеза. Гипотеза в литературоведении. Способы обоснования гипотез; 

принцип обязательной опоры на текст. Логическая непротиворечивость гипотезы. Виды 

логических ошибок: логический круг, petitio principii, ложная аналогия и др. Прочие 

ошибки: анахронизмы, неучет обстоятельств создания текста и др. 

 

Тема 3. Текстология. Структура текста 

Основные принципы текстологической работы. Методы выявления фальсифика-

ций, ошибок и "темных мест". Контроверза "lectio difficilior". Анализ структуры текста. 

Тексты с особыми принципами построения – явно заданными или зашифрованными (па-

линдромы, акростихи, липограммы и др.). 

 

Тема 4. Стилистика научной работы 

Научный стиль: благо или зло? Особенности научного стиля. Научный стиль vs. 

канцелярит. "Лишние" термины. Отступления от научного стиля – оправданные и не-

оправданные. 

 

Тема 5. Интеллектуальные игры как способ моделирования научной работы  

Индивидуальная и коллективная научная работа. Принципы взаимодействия при 

коллективной работе. "Мозговой штурм". Принцип "Все версии – на стол!" Правдоподоб-

ные рассуждения. Оценка вероятности гипотез в условиях дефицита времени. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

В ходе занятий студенты решают (в том числе в формате самостоятельной работы) 

задания и задачи, основанные на анализе текстов различных жанров и стилей, а также со-

ставляют подобные задачи. 

Форма промежуточной аттестации – устный экзамен. Экзамен также состоит в ре-

шении задач и заданий по анализу текста с обязательным теоретическим комментарием. 

Формула оценивания: Орезульт=0,7*Онакопленная+0,3*Оэкзамен 



Способ округления результирующей оценки: в пользу студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

 
Задание 1 (автор – А.В. Либер) 

В русскоязычном описании Лондона XVII века говорится, что у всякой черни есть 

часы. Предполагается, что переписчик заменил одну букву на другую. Какую на какую? 

 

Задание 2 (автор – И.Б. Иткин) 

Перед Вами – текст математической задачи для младших школьников: 

"Лиса Алиса стащила у Буратино золотой ключик и убежала. По дороге она пере-

шла через три моста. За каждым мостом было три дороги: направо, налево и прямо. Лиса 

каждый раз выбирала новое направление. За первым мостом лиса повернула направо, за 

вторым – не поворачивала направо, а за третьим не поворачивала налево. Куда же повора-

чивала лиса за каждым мостом?" 

Хотя задача легко решается, её условие составлено не очень удачно. Одно из 

утверждений, содержащихся в тексте, избыточно, а одна из формулировок, строго говоря, 

вообще некорректна. 

Задание. Исправьте условие задачи так, чтобы устранить оба названных недостатка. 

 

Задание 3 (автор – С.И. Переверзева) 

На вопрос преподавателя по русскому языку "Почему ошибка на ударение типа Он 

звóнит стала широко распространённой?" студент дал следующий ответ: "Эта ошибка 

стала широко распространённой, потому что в широких массах русскоговорящего населе-

ния всё чаще можно услышать звóнит, что со временем становится привычным". 

Задание 1. Почему преподавателя не устроил этот ответ? 

Задание 2. Попробуйте дать на этот вопрос ответ, который мог бы удовлетворить 

преподавателя. Если Вы считаете, что "прямо сейчас" у Вас для этого недостаточно ин-

формации, укажите, о какого рода информации идёт речь и как Вы могли бы попытаться 

её получить. 

Задание 3. В каких случаях даже те носители русского языка, для которых ударение 

звóнит является привычным и нормальным, всё же употребляют форму звонит? 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Не имеют принципиальных отличий от средств для текущего контроля. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Эко, У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки: Учеб.-методическое 

пособие / У. Эко; Пер. с итал. Е. Костюкович. – М.: Книжный дом "Университет", 2001. 

– 239 с. - ISBN 5-8013-0125-9.  

 

5.2  Дополнительная литература 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25049/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25049/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25050/source:default


1. Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. 3-е изд., доп. М.: Руко-

писные памятники Древней Руси, 2008. 

2. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты 

– Тема – Приемы – Текст. М.: АО Издательская группа «Прогресс», 1996. 

3. Квятковский А.П. Поэтический словарь (любое издание). 

4. Шапир М.И. Статьи о Пушкине / Сост. Т.М. Левина; Изд. подгот. К.А. Головасти-

ков, Т.М. Левина, И.А. Пильщиков. Под общ. ред. И.А. Пильщикова. М.: Языки славян-

ских культур, 2009. 

 
5.3  Программное обеспечение 

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор и ин-

струменты чтения PDF-файлов. 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) URL: http://ruscorpora.ru/ 

2. Проект по истории культуры "Арзамас" 

(Arzamas.academy) 

URL: https://arzamas.academy/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


