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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью дисциплины является знакомство студентов с исследовательской 

деятельностью современных научных школ в лингвистике, переводоведении, теории 

межкультурной коммуникации, педагогике, психологии и методике преподавания 

иностранных языков. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

А. Знать: 

- основные направления исследований в лингвистике, переводоведении, теории 

межкультурной коммуникации, педагогике, психологии и методике преподавания 

иностранных языков, реализуемые в период с начала XX в. и до настоящего времени; 

- имена исследователей, внесший существенный вклад в разработку этих 

направлений исследований и формирующих соответствующие научные школы; 

- основные работы указанных исследователей; 

- спектр и степень разработанности проблем в рамках направлений 

исследований, реализуемых научными школами; 

- перспективы развития рассматриваемых научных школ. 

Б. Уметь: 

- оперативно осуществлять поиск релевантной научной литературы; 
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- анализировать и синтезировать информацию, полученную из источников, 

соотносить ее с деятельностью научных школ, и оценивать ее исследовательскую 

значимость; 

- проводить сравнительно-сопоставительный анализ исследовательской 

деятельности научных школ; 

- соотносить тематику исследований научных школ с собственным научным 

исследованием в рамках ВКР. 

В. Владеть: 

- навыками отбора и критического анализа научной литературы по проблематике 

исследований научных школ; 

- навыками анализа, синтеза, сравнения, обобщения информации, 

представленной в научной литературе по проблематике исследований научных школ; 

- методологическим инструментарием, используемым научными школами, для 

использования при проведении собственного исследования в рамках ВКР. 

 

Пререквизиты 

 

Изучение дисциплины «Анализ научных школ в рамках направлений 

исследований» базируется на следующих дисциплинах: 

• практика устной и письменной речи основного иностранного языка; 

• введение в специальность; 

• теория основного иностранного языка; 

• педагогическая психология и методика преподавания иностранного языка; 

• теория и практика устного и письменного перевода; 

• проблемы англо-русского перевода; 

• межкультурная деловая коммуникация; 

• основы управления коммуникацией; 

• основы лингвокультурологического анализа; 

• научно-исследовательский семинар; 

• курсовая работа; 

• производственная практика. 

 

Постреквизиты 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: 

• теория основного иностранного языка; 

• методы исследования в специализации; 

• написание и защита концепции ВКР на английском языке (Project Proposal); 

• выполнение и защита ВКР. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Введение в 

дисциплину.  

0 Студенты знакомятся с 

философско-

методологическими 

основаниями 

естественнонаучных, 

гуманитарных и 

междисциплинарных 

исследований. 

Ответы на вопросы 

2 

4 

Тема 2. Системный 

подход в науке. 

0 Студенты знакомятся с 

особенностями системного 

подхода в науке в 

преломлении на возможные 

исследования в рамках 

специализации. 

Ответы на вопросы 

4 

8 

Тема 3. Научные школы в 

лингвистике.  

0 Студенты знакомятся с 

методологическими 

основаниями 

структурализма, 

психолингвистики, 

социолингвистики, 

контрастивной 

лингвистики. 

Реферирование и 

анализ научных статей; 

ответы на вопросы; 

составление глоссария; 

подготовка 

презентаций 

7 

30 

Тема 4. Научные школы в 

психологии.  

0 Студенты знакомятся с 

исследованиями 

Г. Эббингауза, 

положениями 

прагматической 

функциональной 

психологии (У. Джеймс, 

Дж. Дьюи), теорией проб и 

ошибок Э. Торндайка, 

бихевиоризмом и 

необихевиоризмом 

(Дж. Уотсон, Э. Толмен, 

Б. Скиннер), 

психоанализом (З. Фрейда, 

А. Адлер, К. Юнг, 

Реферирование и 

анализ научных статей; 

ответы на вопросы; 

составление глоссария; 

подготовка 

презентаций 

7 

30 
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Э. Фромм, Э. Эриксон), 

операциональной 

концепцией Ж. Пиаже, 

гештальтпсихологией 

(М. Вертгаймер, В. Келер, 

К. Коффка, К. Левин), 

писхологическим 

тестированием (Ф. Гальтон, 

Дж. Кеттел, А. Бине, 

Т. Симон), когнитивная 

психологией (Г.У. Найссер, 

М. Бродбент, Д. Норман, 

Дж. Брунер), 

гуманистической 

психологией (А. Маслоу, 

К. Роджерс), культурно-

исторической теорией 

Л.С. Выготского, теорией 

деятельности 

А.Н. Леонтьева, теорией 

Б.Г. Ананьева, 

П.Я.Гальперина, 

Д.Б.Эльконина, 

Л.В.Занкова, Л.И.Божович, 

В.С.Мухиной. 

Тема 5. Научные школы в 

педагогике. 

0 Студенты знакомятся с 

основными направлениями 

педагогических 

исследований XX – XXI в. 

Реферирование и 

анализ научных статей; 

ответы на вопросы; 

составление глоссария; 

подготовка 

презентаций 

7 

30 

Тема 6. Научные школы в 

методике преподавания 

иностранных языков. 

0 Студенты знакомятся с 

основными методами и 

подходами к обучению 

иностранному языку: 

грамматико-переводной 

метод (Г.П. Оллендорф), 

прямой метод 

(Ш. Швейцер, Г. Вендт, 

Э. Симоно), 

аудиолингвальный метод 

(Ч. Фриз, Р. Ладо, 

Л. Блумфилд), метод TPR 

(Дж. Эшер, Г. Палмер, 

Реферирование и 

анализ научных статей; 

ответы на вопросы; 

составление глоссария; 

подготовка 

презентаций 

7 

30 
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У. Сирафези), метод Silent 

Way (К. Гаттеньо), 

суггестопедия (Г. Лозанов), 

метод общины (Ч. Курран), 

коммуникативный подход 

(М. Канале, М. Суэйн, 

Д.А. Уилкинс, Д. Хаймс, 

С. Брамфит, Г. Уиддоусон, 

Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, 

Н.Е. Кузовлева), 

лексический подход 

(Х. Деллар, А. Уокли), 

подход Principled 

Eclecticism. 

Тема 7. Научные школы в 

переводоведении. 

0 Студенты знакомятся с 

принципами 

«реалистичного» перевода 

И.А. Кашкина, концепцией 

полноценного перевода 

А.В. Федорова и 

Я.И. Рецкера, концепцией 

динамической 

эквивалентности 

Ю. Найды, концепцией 

функциональной 

эквивалентности 

А.Д. Швейцера, болгарской 

школой перевода 

С. Влахова и С. Флорина, 

советской школой устного 

перевода (Г.В. Чернов, 

А.Д. Швейцер, Р.К. 

Миньяр-Белоручев, 

А.Ф. Ширяев), школой 

В.Н. Комиссарова, 

концепцией «скопос» 

К. Райс и Х. Фермеера, 

теорией «переводческих 

действий» (Ю. Хольц-

Мянттяри, Д. Селескович, 

С. Басснет-Макгайр, 

Х. Крингс, Ж. Делиль), 

герменевтическим 

подходом к переводу 

Реферирование и 

анализ научных статей; 

ответы на вопросы; 

составление глоссария; 

подготовка 

презентаций 

7 

30 
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(Д. Штайнер, В. Беньямин, 

Д. Робинсон), школой 

перевода И.С. Алексеевой, 

школой синхронного 

перевода М. Ледерер, 

школой филологического 

перевода МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

(О.С. Ахманова, 

В.Я. Задорнова, 

Л.В. Полубиченко, 

С.В. Тюленев) 

Тема 8. Научные школы в 

исследованиях 

межкультурной 

коммуникации. 

0 Студенты знакомятся с 

исследованиями С.Г. Тер-

Минасовой, 

О.А. Леонтович,  

Реферирование и 

анализ научных статей; 

ответы на вопросы; 

составление глоссария; 

подготовка 

презентаций 

7 

30 

Тема 9. Научные школы в 

контексте выполнения 

ВКР. 

0 Студенты определяют 

исследования научных 

школ, релевантные для их 

собственных работ, и 

«вписывают» исследования 

научных школ в ВКР. 

Подготовка и 

презентация проектов 4 

30 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

52 

252 

Итого часов: 304 

 

 

3. Оценивание 

 

Оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Одисц = Ореферат*0,2 + Ообзор*0,2 + Опроект*0,2 + Опортфолио*0,2 + Оэкзамен*0,2 

 

Реферат выполняется по одной статье, отражающей изыскания научной школы. 

 

Обзор включает 3 – 5 статей, отражающих изыскания научной школы, а также 

их устную презентацию. 
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Проект – индивидуальное/групповое мини-исследование, «вписывающее» ВКР 

студентво в контекст исследования в рамках той или иной научной школы/тех или иных 

научных школ. Проект состоит из письменного отчета и устной защиты. 

Критерии оценивания письменной части проекта 

 

Критерии оценивания устной части проекта 

 

Портфолио – собрание письменных работ, выполняемых в течение курса. 

 

Критерии оценивания портфолио: 

- присутствуют все работы – 10 баллов; 

- отсутствует одна работа – 9 баллов; 

- отсутствуют 2 работы – 8 баллов; 

- отсутствуют 3 работы – 7 баллов; 

- отсутствуют 4 работы – 6 баллов; 

- отсутствует 5 работ – 5 баллов; 

- отсутствует 6 работ – 4 балла; 

- отсуствует 7 работ – 3 балла; 

- отсутствует 8 работ – 2 балла; 

- отсутствует 9 работ – 1 балл; 

- отсуствует 10 и более работ – 0 баллов. 

 

Экзамен проводится в устной форме и состоит из двух пунктов, каждый из 

которых содержит вопрос о научной школе, при этом вопросы должны быть из разных 

отраслей гуманитарного знания, напр. один вопрос о научной школе в лингвистике, 

другой – переводоведения. Максимальная оценка за каждый вопрос – 5 баллов. 

 

В случае, если среднее арифметическое баллов за каждый оцениваемый вид 

деятельности (кроме экзамена) без учета весов составляет 8 баллов и выше, студент по 

решению преподавателя может быть освобожден от экзамена. В этом случае ему 

выставляется оценка – среднее арифметическое баллов за каждый вид деятельности. 

В случае несогласия студента с оценкой он приглашается на экзамен, при этом 

итоговая оценка рассчитывается по заявленной формуле. 

 

Блокирующие оценки не предусмотрены. 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки пересдаче подлежит только 

экзамен. Остальные оцениваемые элементы пересдаче не подлежат. 

Процедура первой пересдачи проводится в период пересдач и полностью 

повторяет процедуру экзамена. Проводит пересдачу преподаватель, принимавший 
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экзамен. КИМы для пересдачи разрабатываются ответственным преподавателем 

дисциплины. 

Вторая пересдача проводится в период пересдач экзаменационной комиссией в 

составе минимум 3 преподавателей. КИМы для второй пересдачи разрабатываются 

экзаменационной комиссией под руководством председателя. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

1. Прочитайте статью. Составьте сетку концептуальных узлов и глоссарий 

терминов и речевых клише. Подготовьте реферативный обзор статьи. 

 

2. Просмотрите видеолекцию. Составьте сетку концептуальных узлов и глоссарий 

терминов и речевых клише. 

 

3. Подготовьте обзорную презентацию 3-5 статей по научному направлению. 

 

4. Охарактеризуйте школу филологического перевода МГУ им. М.В. Ломоносова 

(пример экзаменационного вопроса). 

 

5. Выберите одну или несколько научных школ, ведущих исследования в области 

вашей специализации. Представьте характеристику исследований. Продемонстрируйте, 

каким образом вы могли бы использовать результаты этих исследований при написании 

ВКР. Подготовьте письменный отчет и презентацию. 

 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

п/п 

Наименование 

1 Гарбовский, Н.К. Теория перевода: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 387 с. ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432812 

2 Ушаков, Е.В. Философия и методология науки: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е.В. Ушаков. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

392 с. ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433113 

3 Джуринский, А.Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX - XXI 

вв.: учебник для академического бакалавриата / А.Н. Джуринский. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 282 с. ЭБС Юрайт. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432812
https://www.biblio-online.ru/bcode/433113
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https://www.biblio-online.ru/bcode/434623 

4 Таратухина, Ю.В. Межкультурная коммуникация. Семиотический подход: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина, 

Л.А. Цыганова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424712 (дата 

обращения: 04.09.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Evans, V., & Pourcel, S. (Eds.). (2009). New directions in cognitive linguistics. 

Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 

2 Шамов, А.Н. Когнитивная парадигма в обучении лексической стороне 

иноязычной речи: монография / А.Н. Шамов. — 2-е изд., стер. — Москва: 

ФЛИНТА, 2016. — 242 с. ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/book/89896 

3 Щукин, A.H. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное 

пособие / A.H. Щукин. — 4-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017. — 509 с. ЭБС 

«Лань». URL: https://e.lanbook.com/book/92735 

  

5.3. Программное обеспечение 

 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 ЭБС «Юрайт». URL: 

https://www.biblio-online.ru 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 ЭБС «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 ЭБС Proquest. URL: Из внутренней сети университета 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434623
https://ebookcentral.proquest.com/
https://e.lanbook.com/book/89896
https://e.lanbook.com/book/92735
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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https://ebookcentral.proquest.com (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине требуются аудитории вместимостью 30 – 

40 человек, оснащенные проектором и экраном и доступом в интернет. Для 

демонстрации слайдов, видео и других материалов требуется стационарный компьютер 

либо ноутбук. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 

В рамках преподавания дисциплины используются различные образовательные 

методы и технологии: 

1) традиционные – информационные лекционно-семинарские занятия; 

2) технологии проблемного обучения – проблемные лекции, практикумы, разбор 

кейсов, деловые и ролевые игры; 

3) интерактивные технологии – дискуссии, дебаты, круглые столы. 
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