
Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем изучать дисциплину 
«Основы учебно-исследовательской деятельности»!! Возникли 
вопросы????                     Пишите на почту                                   
himi4ka.dit@gmail.com 

Тема:  Представление исследовательской работы. Речевые стандарты, 
характерные для доклада. 

Задание : изучить материал. 

- Работа   называется (носит название)…; 

- Темой  работы   является… 

- Работа  посвящена такому актуальному вопросу, как…; 

- Работа  посвящена характеристике проблемы…; 

- Работа  посвящена решению вопроса…; 

- В работе   рассматривается…/говорится  о…/дается оценка, анализ…/обобщается…  

Проблема: 

- В центре внимания автора находятся…; 

- На первый план автором выдвигаются…; 

- В своей работе автор ставит /затрагивает/освещает следующие проблемы…/ 
останавливается на следующих проблемах… 

Актуальность: 

- Данная тема/проблема представляет особую актуальность, так как…; 

- Данная тема/проблема привлекает внимание многих ученых (критиков, педагогов); 

- В современной науке особенную остроту приобретает тема…; 

- Работа посвящена актуальной теме…; 

- Актуальность темы обусловлена… 

Первоисточники: 

- Автор привлекает к анализу следующие материалы…; 

- Материалом исследования послужили…; 

- В основе доклада  лежат материалы исследований…; 

- Данной проблемой занимались такие ученые, как… 

mailto:himi4ka.dit@gmail.com


Описание подходов к решению проблемы: 

- В настоящее время в науке нет единого мнения по поводу данной проблемы, однако, 
можно выделить несколько подходов к ее решению; 

- Существует несколько основных точек зрения на проблему. Первый подход 
раскрывается в работах…, второй подход прослеживается в трудах…, третий подход 
лежит в основе работ…; 

- В исследовании данной проблемы можно выделить несколько направлений/точек зрения. 

Изложение различных точек зрения: 

- Первая точка зрения принадлежит… и заключается…; 

- Вторая точка зрения представлена в работах… и сводится к…; 

- Сущность третьего подхода раскрывается в работах… и состоит в… 

Отношение к различным точкам зрения: 

Согласие (положительная оценка) 

- Разделяем точку зрения автора…; 

- Нельзя не согласиться с мнением автора о том…; 

- Безусловным/очевидным/главным достоинством работы является актуальность 
поднятых в ней проблем...; 

- В статье дается интересный анализ современного этапа.; 

- Автором предложен нестандартный подход к анализу поднятых проблем...;  

- Автор справедливо отмечает.../убедительно показывает.../ аргументированно 
обосновывает.../четко определяет .../детально анализирует.../доказательно 
критикует.../удачно решает вопрос.../ обоснованно опровергает тезис о том, что...;  

- Автор, безусловно, прав, утверждая, что...  

Несогласие (неоднозначная оценка) 

- Трудно согласиться с…; 

- Хочется опровергнуть взгляды автора на…; 

- Следует отметить недостатки в позиции/аргументации автора в…; 

- Нельзя принять данные утверждения, потому что…; 

- Дискуссионной/спорной представляется точка зрения автора на …; 

- Автор упускает из виду…/ не подтверждает выводы фактами/ необоснованно 
утверждает, что…;  



- Излагая аргументацию автора, необходимо отметить ряд спорных моментов;  

- В подтверждение этого тезиса автор приводит ряд аргументов, которые не всегда 
представляются убедительными;  

- Несмотря на разногласие в ряде положений данной работы, нельзя недооценивать ее 
значение и актуальность для ... 

Несогласие (отрицательная оценка) 

- Сомнение вызывает целесообразность/продуктивность/корректность такого подхода...;  

- К недостаткам следует отнести излишнюю категоричность выводов автора о...;  

- Говоря о сложных проблемах, автор не дает четкой характеристики...;  

Выводы: 

- Анализ литературы позволил выявить наиболее обоснованную точку зрения…; 

- Считаем, что наиболее убедительной является точка зрения ...; 

- Из всего сказанного следует, что наиболее доказательным является мнение… о…; 

- В итоге можно прийти к выводу/заключению о том, что самой 
оригинальной/интересной/любопытной является идея/концепция выдвинутая…;  

- Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что…; 

- На основе этих данных принимаем точку зрения…; 

- Можно сделать заключение, что…; 

- В целом, на наш взгляд, это интересный подход; 

 

                                        ВСЕГО ДОБРОГО!!!! 

 

 

 


