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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Методологические основы научных исследований» 

Целью дисциплины: «Методологические основы научных исследований» является 

подготовка специалиста, владеющего основополагающими теоретическими знаниями и 

практическими навыками необходимыми для проведения научной работы, способного 

успешно и своевременно завершить диссертационное исследование. 

Задачи дисциплины: 

 – получить общее представление о науке как сфере человеческой деятельности, ее 

результатах и функциях; 

 – раскрыть типологию исследований социальной сферы, основные подходы к 

определению вида научного исследования, выделению его этапов;  

– сформировать у студентов систему знаний о методологии научного познания, ее 

структуре, уровнях и основных функциях;  

– усвоить знания о научном методе как элементе познания, подходы к классификации 

методов научного исследования, их дифференциации и интеграции;  

− иметь представление о методах сбора и анализа информации в исследованиях 

социальной сферы.  

Дисциплина «Методологические основы научных исследований» ориентирован на 

формирование научно-исследовательской позиции магистрантов, способности осваивать 

новые теории, модели, методы исследования, формирование навыков разработки новых 

методологических и методических подходов с учетом целей и задач исследования теории 

и практики социальной работы, способности к самостоятельному применению методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Методологические основы научных исследований» является дисциплиной профиля 

«Управление в социальной сфере». Профессиональный цикл. Вузовский компонент 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке магистрантов. 

«Методологические основы научных исследований» – важная составная часть 

социального образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: «Современная философия и методология науки», 

«Методология теории и практики социальной работы» (Магистратура), «Методика 

исследований в социальной работе» (бакалавриат)». Магистра 

,0нты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе 

освоения основной образовательной программы магистратуры по направлению 

«Социальная работа». На ее основе формируются различные разделы многих 

современных экономических дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний; 

 ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
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необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования; 

ОК- 3- Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности. 

инструментальными (ИК):  

ИК-2- Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований. 

профессиональными (ПК):  

-способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-2);  

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 методы организации научного поиска и научных исследований; 

 методологические основы познания социальной реальности в контексте проблем, 

составляющих содержание социальной работы. 

 приёмы постановки целей и задач научных  исследований, 

 методики проведения экспериментальных исследований, обработки и анализа 

результатов. 

Уметь: 

 воспринимать новые знания в сфере социальных исследований; 

 углублять знания по методологии теории и практике социальной работы 

 систематизировать отечественный и зарубежный опыт по направлению 

исследований в области социальной работы; 

 определять цели и основные задачи научного поиска, научных исследований, 

научных разработок; 

  грамотно представлять результаты исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 методологией социального познания; 

 навыками сбора и накопления научных фактов и владеть основными 

 методами работы с источниками информации, 

 умением применять на практике результаты научных исследований в области 

психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной работы. 

 поиска и анализа современной научно-социальной информации,  

 организации и проведения экспериментальных исследований в области социальной 

работы (по теме магистерской диссертации), 

 презентации результатов научного исследования и ведения научной дискуссии. 
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 Краткое содержание дисциплины 

№ Наименование тем Лекции  Практика  СРМиП СРМ 

 Модуль 1.Понятие и типология  

научных исследований 

    

1. Понятие о науке: структура и функции. 2 1  2 

2. Основные этапы развития науки 2 1 2 2 

3. Понятие о научном знании 2 1  2 

4. Методы научного познания 2 1 2 2 

5. Классификация научных исследований 2 1  2 

6. Теоретические методы исследования 2 1 2 2 

7. Эмпирические методы исследования 2 1  2 

 Модуль 2. Организация научного 

исследования 

    

8. Основные этапы научно-

исследовательской работы 

2 1 2 2 

9. Подготовительный этап научно-

исследовательской работы 

2 1 2 2 

10. Планирование научно-исследовательской 

работы 

2 1  2 

11. Классификация источников информации 2 1 2 2 

12. Поиск, накопление и обработка научной 

информации. 

2 1  2 

13. Структура магистерской диссертации 2 1 2 2 

14. Процедуры подготовки, оформления и 

защиты диссертации. 
2 1  2 

 Всего  32 16 14 28 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

 Целью дисциплины: «Методологические основы научных исследований» 

является подготовка специалиста, владеющего основополагающими теоретическими 

знаниями и практическими навыками необходимыми для проведения научной работы, 

способного успешно и своевременно завершить диссертационное исследование. 

Задачи дисциплины: 

 – получить общее представление о науке как сфере человеческой деятельности, ее 

результатах и функциях; 

 – раскрыть типологию исследований социальной сферы, основные подходы к 

определению вида научного исследования, выделению его этапов;  

– сформировать у студентов систему знаний о методологии научного познания, ее 

структуре, уровнях и основных функциях;  

– усвоить знания о научном методе как элементе познания, подходы к классификации 

методов научного исследования, их дифференциации и интеграции;  
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− иметь представление о методах сбора и анализа информации в исследованиях 

социальной сферы;  

− получить навыки использования компьютерных технологий для обработки, описания и 

представления результатов научного исследования;  

– овладеть навыками разработки и реализации программ исследований в социальной 

работе. 

 Дисциплина «Методологические основы научных исследований» ориентирован 

на формирование научно-исследовательской позиции магистрантов, способности 

осваивать новые теории, модели, методы исследования, формирование навыков разработки 

новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач исследования 

теории и практики социальной работы, способности к самостоятельному применению 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

  

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний; 

 ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования; 

ОК- 3- Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности. 

инструментальными (ИК):  

ИК-2- Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований. 

профессиональными (ПК):  

-способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-2);  

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные этапы развития науки; 

 методы организации научного поиска и научных исследований; 

 общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению магистерских 

научных работ; 
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 приёмы постановки целей и задач научных исследований, 

 методики проведения эмпирических исследований, обработки и анализа 

результатов. 

Уметь: 

 воспринимать новые знания в сфере социальных исследований; 

 применять необходимые методы научного исследования при разработке научных 

работ; 

 организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых 

и дипломных работ; 

 находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы; 

 определять цели и основные задачи научного поиска, научных исследований, 

научных разработок; 

  грамотно представлять результаты исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 методологией социального познания; 

 навыками сбора и накопления научных фактов и владеть основными методами 

работы с источниками информации; 

 навыками проведения научных исследований; 

 умением применять на практике результаты научных исследований в области 

психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной работы; 

 поиска и анализа современной научно-социальной информации; 

 организации и проведения экспериментальных исследований в области социальной 

работы (по теме магистерской диссертации); 

 презентации результатов научного исследования и ведения научной дискуссии. 

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

общенаучные  

ОК-1 Способен глубоко понимать и критически 

оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать 

междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук 

для получения новых знаний; 

знать:  
- методики проведения эмпирических 

исследований, обработки и анализа 

результатов; 

уметь: 

- воспринимать новые знания в сфере 

социальных исследований 

ОК-2 Способен собирать, оценивать и 

интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их 

применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования. 

знать: 

- основные этапы развития науки; 
уметь: 

- применять необходимые методы 

научного исследования при разработке 

научных работ. 

 

ОК-3 Способен автономно и по 

собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения; способен к 

созданию новых знаний прикладного 

характера в определенной области 

знать:  
- общие требования к структуре, 

содержанию, языку и оформлению 

магистерских научных работ 
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и/или на стыке областей и определению 

источников и поиска информации, 

необходимой для развития 

деятельности. 

 

 

инструментальные 

ИК-2 Имеет развитые навыки устной и 

письменной речи для представления 

научных исследований владеет 

навыками работы с большими 

массивами информации, способен 

использовать современную 

вычислительную технику и 

специализированное программное 

обеспечение в научно-

исследовательской работе  

знать: 

- приёмы постановки целей и задач научных 

исследований; 

уметь: 

- организовать и проводить научные 

исследования в процессе подготовки 

курсовых и дипломных работ; 
владеть: 

- умением применять на практике результаты 

научных исследований в области 

психосоциальной, структурной и 

комплексно-ориентированной работы; 

профессиональные 

ПК-1 способностью и умением 

самостоятельно использовать знания и 

навыки по направлениям современной 

теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к 

задачам фундаментального или 

прикладного исследования теории и 

практики социальной работы 

знать:  

- методики проведения эмпирических 

исследований, обработки и анализа 

результатов. 

  

 
владеть:  

- поиска и анализа современной научно-

социальной информации; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социальной 

работы и решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и 

с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

уметь:  

- находить, обрабатывать и хранить 

информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы; 

владеть:  

- организации и проведения 

экспериментальных исследований в 

области социальной работы (по теме 

магистерской диссертации); 

ПК-2 способностью осваивать новые теории, 

модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и 

методических подходов с учетом целей 

и задач исследования теории и 

практики социальной работы 

уметь:  

- определять цели и основные задачи 

научного поиска, научных исследований, 

научных разработок; 

- презентации результатов научного 

исследования и ведения научной 

дискуссии. 
владеть:  

- презентации результатов научного 

исследования и ведения научной дискуссии. 
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1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

«Методологические основы научных исследований» является дисциплиной профиля 

«Управление в социальной сфере». Профессиональный цикл. Вузовский компонент 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке магистрантов. 

«Методологические основы научных исследований» – важная составная часть 

социального образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: «Современная философия и методология науки», 

«Методология теории и практики социальной работы» (Магистратура), «Методика 

исследований в социальной работе» (бакалавриат)». Магистранты должны владеть 

знаниями и компетенциями, сформированными в процессе освоения основной 

образовательной программы магистратуры по направлению «Социальная работа». На ее 

основе формируются различные разделы многих современных экономических дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  
 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Методологические основы научных исследований» рассчитан 

на 3 кредитных часа в 4 семестре и включает 90 академических часа: 

из них 48 часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48 часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14 часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель во 2 семестре, курс 1, который 

заканчиваются экзаменом. 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРМ СРМиП  

МОДУЛЬ 1 «Теоретические основы науки и научного исследования» 

1 Тема 1. Понятие о науке: 

структура и функции. 

4 1 2 1 2   

2 Тема 2. Основные этапы 

развития науки 

4 2 2 1 2 2 Опрос, доклад 

3 Тема 3. Понятие о 

научном знании 

4 3 2 1 2  Опрос, доклад 

4 Тема 4. Методы 

научного познания 

4 4 2 1 2  Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

5. Тема 5. Классификация 

научных исследований. 

4 5 2 1 2 2 Опрос, доклад 
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6. Тема 6. Теоретические 

методы исследования 

4 6 2 1 2  Опрос, доклад 

7. Тема 7. Эмпирические 

исследования 

2 7 2 1 2 2 Опрос, доклад 

8. Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

2 8 2 1   Контрольная 

работа 

 Итого    16 9 14 6 45 

МОДУЛЬ 2 «Организация научного исследования» 

9 Тема 8. Основные 

этапы научно-

исследовательской 

работы 

2 9 2 1  2 Опрос, доклад 

10 Тема 9. 

Подготовительный этап 

научно-

исследовательской 

работы 

2 10 2 1 2 2 Опрос, 

коллоквиум 

11. Тема 10. Планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

2 11 2 1  2 Опрос, доклад 

12. Тема 11. 

Классификация 

источников 

информации 

2 12 2 1 2 2 Опрос, доклад 

13. Тема 12. Поиск, 

накопление и обработка 

научной информации. 

2 13 2 1  2 Опрос, доклад  

14. Тема 13. Структура 

магистерской 

диссертации 

2 14 2 1 2  Коллоквиум 

15. 14. Процедуры 

подготовки, оформления 

и защиты диссертации. 

2 15 2 1  2 Опрос, доклад 

16. Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

2 16 2 1   Тестирование 

17. Итого    16 9 6 14 45 

 

  
3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование 

раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Понятие о 

науке: структура и 

функции.  

Понятие о науке: ее цели, задачи, функции. Классификация наук: 

эмпирические, теоретические, прикладные и фундаментальные. 

2 Тема 2. Основные 

этапы развития 

науки 

Развитие науки в Древнем Востоке (Египет, Китай, Индия). 

Древнегреческая наука (Демокрит 460-370 гг. до н.э., Аристотель 

384-322гг.до н.э., Евклид, Архимед, Птоломей и др.), Эпоха 

средневековья (Ибн Сина, Бируни), Европа (схоластика, алхимия, 
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астрология) (Галилей, Декарт, Ньютон) Рождение современной 

науки с середины XIX века (теория относительности Эйнштейна). 

3 Тема 3. Понятие о 

научном знании 

Научное знание: основная цель и виды. Элементы чувственного 

познания: восприятие, ощущения, представление и воображение. 

Элементы рационального познания: понятия, суждения, 

умозаключения. Структура теории: факты и категории, аксиомы и 

постулаты, принципы, понятия и суждения, положения и законы. 

4 Тема 4. Методы 

научного познания 

Формы научного познания: теория, метод, методология. 

Общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, 

аналогия и моделирование, абстрагирование и конкретизация. 

Индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование. 

5 Тема 

5.Классификация 

научных 

исследований. 

Классификация и формы научного знания. Понятие о методах 

проведения научных исследований. Подходы к классификации 

методов научного познания Общенаучные методы исследований. 

Эмпирические методы исследований. Методы статистической 

обработки результатов эмпирического исследования. Методы 

интерпретации данных. 

6 Тема 6. 

Теоретические 

методы 

исследования 

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. 

Метод, способ и методика. Общенаучная и философская 

методология: сущность, общие принципы. Классификация 

общенаучных методов познания. Обще логические, теоретические и 

эмпирические методы исследования. 

7 Тема 7. 
Эмпирические 

исследования 

Научные методы эмпирического исследования. Обработка и 

систематизация знаний эмпирического уровня научного исследования. 

Методы вычленения и исследования 

эмпирического объекта: наблюдение, измерение, эксперимент, модельный 

эксперимент 

8 Тема 8. Основные 

этапы научно-

исследовательской 

работы 

 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных 

исследований, их классификация по различным основаниям. 

Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень 

исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень 

исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской 

работы. Правильная организация научно-исследовательской работы. 

9 Тема 9. 

Подготовительный 

этап научно-

исследовательской 

работы 

Научная проблема. Научная тема. Научными руководители и 

консультанты. Выбор темы научного исследования: актуальность, 

склонности, подготовка и знания исследователя. 

10 Тема 10. 

Планирование 

научно-

исследовательской 

работы  

Формулирование темы научного исследования. Критерии, 

предъявляемые к теме научного исследования. Постановка 

проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и задач 

исследования. Планирование научного исследования. Рабочая 

программа и ее структура. Субъект и объект научного 

исследования. Интерпретация основных понятий. План и его виды. 

Анализ теоретико-экспериментальных исследований. 

Формулирование выводов. 

11 Тема 11. 

Классификация 

источников 

информации 

Источники научной информации: диссертации, депонированные 

рукописи, отчеты. Классификация изданий: монография, 

автореферат диссертации, препринт, сборник научных трудов, 

материалы научной конференции, тезисы докладов научной 
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 конференции, научно‑ популярное издание. 

12 Тема 12. Поиск, 

накопление и 

обработка научной 

информации. 

Определение понятий «информация» и «научная информация». 

Свойства информации. Основные требования, предъявляемые к 

научной информации. Источники научной информации и их 

классификация по различным основаниям. Информационные 

потоки. Работа с источниками информации. Универсальная 

десятичная классификация. Особенности работы с книгой. 

12 Тема 13. Структура 

магистерской 

диссертации 

Методологические стратегии диссертационного исследования. 

Структура и логика научного диссертационного исследования. 

Исследовательская программы диссертации. Основные требования к 

содержанию и оформлению диссертации. Методика работы над 

рукописью исследования, особенности подготовки и оформления.  

14 Тема 14. Процедуры 

подготовки, 

оформления и 

защиты диссертации. 

 

Титульный лист, оглавление. Введение: обоснование актуальности 

выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, объект и 

предмет исследования, методологическая база (основа) 

исследования с фамилиями ведущих ученых в данной области 

исследования и основные источники получения информации 

(официальные, научные, литературные, библиографические), 

избранный метод (или методы) исследования, теоретическая 

значимость и прикладная ценность полученных результатов, 

основные положения, которые выносятся на защиту.  

 

 

4. Конспект лекций 

МОДУЛЬ 1 «Теоретические основы науки и научного исследования» 

Тема 1. Понятие о науке: структура и функции. 

Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых 

знаний о природе, обществе и мышлении. Наука является важнейшей составляющей 

духовной культуры. Она характеризуется следующими взаимосвязанными признаками: 

– совокупность объективных и обоснованных знаний о природе, человеке, обществе; 

– деятельность, направленная на получение новых достоверных 

знаний; 

– совокупность социальных институтов, обеспечивающих существование, 

функционирование и развитие познания и знания. 

Термин «наука» употребляется также для обозначения отдельных областей научного 

познания: математики, физики, биологии и т.д. 

Целью науки является получение знаний о субъективном и объективном мире. 

Задачами науки являются: 

– собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов; 

– обнаружение законов движения природы, общества, мышления и 

познания; 

– систематизация полученных знаний; 

– объяснение сущности явлений и процессов; 

– прогнозирование событий, явлений и процессов; 

– установление направлений и форм практического использования 

полученных знаний. 

Функции науки. Важнейшая функция науки – быть производительной силой общества. 

Значение науки резко возросло в эпоху Возрождения, когда предметно-практическая 

деятельность достигла уровня, на котором многие задачи не поддавались решению без 

применения научных методов. 

В XX веке наука превращается в передовую движущую производительную силу. 

Возникают новые отрасли производства, неразрывно связанные с новейшими открытиями 
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в области радиоэлектроники, биотехнологий, информационных технологий и т.д. Наука 

становится сферой духовного производства, которая вырабатывает и предлагает практике 

надежно обоснованные программы и планы деятельности, выраженные в форме 

теоретических исследований или инженерно-конструктивных схем В эпоху Возрождения 

и раннего Просвещения начала проявляться мировоззренческая функция науки. В борьбе 

с религией науке пришлось отстаивать право на участие в становлении мировоззрения. К 

мировоззренческой функции близка и образовательная функция науки, такткак главной 

задачей образования является приобщение человека к ценностям культуры, включающей 

кроме науки также мораль, религию, философию, искусство и т.д. 

Классификация наук – это раскрытие их взаимной связи на основании 

определенных принципов и выражение этих связей в виде логически обоснованного 

расположения или ряда. Классификация наук раскрывает взаимосвязь естественных, 

технических, общественных наук и философии. В настоящее время различают науки (рис. 

1. в зависимости от сферы, предмета и метода познания: 

1) о природе – естественные; 

2) об обществе – гуманитарные и социальные; 

3) о мышлении и познании – логика, гносеология, эпистемология и др. 

В Классификаторе направлений и специальностей высшего профессионального 

образования с перечнем магистерских программ (специализаций) по направлениям 

образования выделены: 

1) естественные науки и математика (физика, химия, география, механика, биология, 

геология, экология и другие); 

2) гуманитарные и социально-экономические науки (филология, философия, история, 

политология, культурология, журналистика, психология, социология, экономика, 

искусство, физическая культура, искусство и другие); 

3) технические науки (строительство, архитектура, электроника, геодезия, 

телекоммуникации, металлургия, горное дело, радиотехника и другие); 

4) сельскохозяйственные науки (агроинженерия, лесное дело, агрономия, зоотехника, 

ветеринария, рыболовство и др.). 

Наука по методу познания подразделяется: 

– на эмпирические науки, которые более углубленно изучают знания, полученные в 

результате материальной практики или благодаря непосредственному контакту с 

действительностью. Главными методами эмпирических наук являются наблюдения, 

измерения и эксперименты. Наука, которая находится на эмпирическом уровне, 

занимается сбором фактов, их первоначальным обобщением и классификацией. 

Эмпирические познания предоставляют науке факты, при этом фиксируются устойчивые 

связи и закономерности окружающего нас мира; на теоретическое знание, которое 

является результатом обобщения эмпирических данных.  

На теоретическом уровне формулируются законы науки, которые дают 

возможность объяснения и предсказания эмпирических ситуаций, т.е. познания сущности 

явлений. Всегда теоретическое знание опирается на эмпирическую действительность. 

По отношению к практике – науки подразделяют на фундаментальные и 

прикладные. Цель фундаментальных наук – познание основных законов природы, 

общества и мышления, а прикладных – практическая реализация результатов 

деятельности фундаментальных отраслей науки. 

Наука играет огромную роль в развитии человеческого общества. Она пронизывает 

все сферы человеческой деятельности как материальной, так и духовной. Понятие науки 

включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и результат этой 

деятельности, т.е. сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в 

целом научную картину мира. Непосредственными целями науки является описание, 

объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих 

предмет ее изучения на основе открываемых ею законов. 
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Тема 2. Основные этапы развития науки 

Первые научные знания применялись в практической деятельности 

ранних человеческих обществ, когда неразрывно соединялись производственные и 

познавательные процессы. Поэтому знания первоначально носили практический характер, 

исполняя роль методических руководств для конкретных видов человеческой 

деятельности. 

В странах Древнего Востока (Египет, Индия, Китай) было накоплено значительное 

количество знаний, которые явились важной предпосылкой для будущей науки. В этот 

период появляются первые признаки, связанные с организацией исследований и 

воспроизводства субъекта 

научной деятельности. Возникают и консолидируются ученые сообщества, научно-

исследовательские и учебные заведения. Например, в 

Древнем Египте уже тогда существовало своеобразное высшее научное учреждение – 

«дом жизни», где накапливались наиболее ценные достижения производства и 

интеллектуального труда. 

Древнегреческая наука (Демокрит, 460–370 гг. до н. э.; Аристотель, 384–322 гг. до н. э.) 

дала первые описания закономерностей развития природы, общества и мышления. 

Некоторые историки считают, что математика и научное познание в целом берут свое 

начало в Древней 

Греции. Особое место занимает деятельность Фалеса Милетского. Он 

первым поставил вопрос о необходимости доказательства геометрических утверждений и 

осуществил целый ряд таких доказательств. Греческая философия, особенно в начальный 

период ее развития, отличалась стремлением понять сущность природы, космоса и мира в 

целом. Первые греческие философы размышляли о происхождении мира, его строении, 

пытались постигнуть его начала и причины. Поэтому их и называли – «физиками», от 

греческого слова «фюсис» – природа. 

В Древней Греции в практику мыслительной деятельности была 

введена система абстрактных понятий, появилась традиция поиска объективных законов 

мироздания. В этот период создавались первые теоретические системы в геометрии 

(Евклид, III век до н. э.), механике (Архимед, 287–212 гг. до н. эр.) и астрономии 

(Птолемей, II век до н. э.). 

Огромный вклад в развитие науки в эпоху Средневековья внесли известные ученые 

Арабского Востока и Средней Азии (Ибн Сина, 970– 

1037 гг.; Бируни, 973–1048 гг. и др.), которые сохранили и углубили 

древнегреческие научные традиции. Они обогатили науку в таких областях знания, как 

медицина, философия, математика, астрономия, физика, геология, история и др. 

В Средневековой Европе получили широкое развитие схоластика, 

алхимия и астрология. Схоластика – это тип религиозной философии, 

характеризующийся полным подчинением теологии (богословию), соединением 

догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-

логическим проблемам. 

Широкое распространение в эпоху позднего Средневековья получило своеобразное 

явление культуры – алхимия. Алхимики считали, что 

главная их задача – превращение с помощью «философского камня» неблагородных 

металлов в благородные. Благодаря алхимии была заложена традиция опытного изучения 

различных веществ, тем самым была создана почва для возникновения химии. 

Еще одно учение, получившее большое распространение, – астрология. Астрологи 

считали, что по расположению небесных светил возможно предсказать исход каких-либо 

действий, а также будущее целых народов и отдельных людей. На определенном этапе 

астрология стимулировала развитие наблюдательной астрономии и способствовала 

развитию ее опытной базы. В Европе несколько позже появляются первые университеты. 

Они были не только учебными, но и научными центрами. 
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Старейшими университетами являются Болонский (1119), Парижский 

(1160), Оксфордский (1167), Кембриджский (1209), Падуанский (1222), 

Неаполитанский (1224). Наука в современном понимании начала складываться в XYI–

XYII вв. В этот период было подорвано господство религиозного мышления, и наука 

начала превращаться в самостоятельный фактор духовной жизни. Именно тогда наука 

берет на вооружение эксперимент, который является ведущим методом исследования. 

В Риме (1603) создается первая академия наук – Академия Деи Личеи, 

членом которой был Г. Галилей. В Лондоне (1660) основывается один из ведущих 

научных центров Европы – Лондонское королевское общество. Которое с 1665 года 

издает «Философские записки» – один из старейших научных журналов мира. Оценка 

наиболее значимых научных результатов от имени профессионального журнала 

становится нормой.  

Успехи науки этого периода (Галлией, 1564–1642 гг., Декарт, 1595–1650 гг., 

Ньютон, 1643–1727 гг. и др.) способствовали тому, что она стала выступать как высшая 

культурная ценность. Произошла первая научная революция, которая привела к 

формированию механистической картины мира. Значительные изменения в организации 

исследований (прежде всего химических и физических) происходят в середине XIX в. На 

смену ученым-одиночкам и традиционным кабинетам приходят научно-

исследовательские лаборатории. Первые лаборатории были открыты при Лейпцигском, 

Геттингенском, Гейдельбергском университетах. 

В 1872 году в России была организована первая лаборатория по инициативе физика 

А.Г. Столетова. Впоследствии многие лаборатории преобразуются в научно-

исследовательские институты. Таким образом, создаются предпосылки для формирования 

научных школ. 

С возникновением университетских исследовательских лабораторий 

связано рождение современной науки, так как они привлекали к своей 

работе студентов и проводили исследования, имеющие важное прикладное значение. 

Новая модель образования привела к появлению на рынке 

таких товаров, разработка которых предполагала доступ к научному знанию. Например, с 

середины XIX века на мировом рынке появляются различные ядохимикаты, 

удобрения, взрывчатые вещества, электротехнические товары и т.д. Кризис 

классической науки и крах механистического мировоззрения пришелся на конец XIX и 

начало XX века. Это было связано с открытием электронов и явления радиоактивности, а 

также с появлением теории относительности Эйнштейна. Кризис разрешился новой 

революцией.  

В науке резко возрос объем коллективного труда, появилась 

прочная взаимосвязь с техникой В XX веке произошел быстрый рост методологических 

исследований. Это было обусловлено революционными изменениями в науке, 

технике, социальной и других сферах жизни общества. Довольно сильное влияние на 

развитие методологии оказали процессы интеграции идифференциации научного знания, 

коренные преобразования классических и появление множества новых дисциплин, а 

также превращениенауки в непосредственную производительную силу общества. 

Сегодня перед обществом возникает множество глобальных проблем, связанных с 

экологией, демографией, урбанизацией, освоением космоса и других, для решения 

которых требуются крупномасштабные программы, реализуемые благодаря 

взаимодействию многих наук. Возникает необходимость связать воедино усилия 

специалистов разного профиля и объединить различные представления и способы 

решения в условиях принципиальной неполноты и неопределенности информации 

о комплексном объекте (системе). Все эти проблемы привели к разработке таких методов 

и средств, которые смогли бы обеспечить эффективное взаимодействие и синтез методов 

различных наук (системный подход, теоретическая кибернетика, концепция ноосферы 

В.И. Вернадского и др.).  
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Древний Восток (Египет, Индия, Китай) Древнегреческая наука (Демокрит, 

Аристотель) Средневековье Арабский Восток и Средняя Азия (Ибн Сина, Бируни и др.) 

Европа (схоластика, алхимия, астрология) (Галилей, Декарт, Ньютон) Рождение 

современной науки с середины XIX века (теория относительности Эйнштейна). 

 

Тема 3. Понятие о научном знании 

Знание – это проверенный практикой результат познания действительности, 

правильное её отражение в сознании человека. Главной функцией знания является 

обобщение разрозненных представлений о законах природы, общества и мышления. 

Познанием называют движение человеческой мысли от незнания к знанию. В основе 

познания лежит отражение объективной действительности в сознании человека в процессе 

его практической (производственной, общественной и научной) деятельности. Таким 

образом, познавательная деятельность человека обусловлена практикой и направлена на 

практическое овладение действительностью. Процесс этот бесконечен, так как диалектика 

познания выражается в противоречии между безграничной сложностью объективной 

действительности и ограниченностью наших знаний. 

Основная цель познания – это достижение истинных знаний, которые могут 

реализоваться в виде законов и учений, теоретических положений и выводов, 

подтвержденных практикой и существующих объективно, независимо от нас. 

Знание может быть относительным и абсолютным. Относительное знание является 

отражением действительности с некоторой неполнотой совпадения образца с объектом. 

Абсолютное знание – это полное воспроизведение обобщенных представлений об 

объекте, которые обеспечивают абсолютное совпадение образца с объектом. 

Различают два вида познания: чувственное и рациональное  

Чувственное познание – это следствие непосредственной связи человека с окружающей 

средой. Оно выражается через элементы чувственного познания, т.е. восприятие, 

ощущения, представление и воображение. 

Восприятие – это отражение мозгом человека свойств предмета или явления в целом, 

воспринимаемых его органами чувств в определенный отрезок времени. Восприятие дает 

первичный чувственный образ предмета или явления. 

Ощущение – это отражение мозгом человека различных свойств предмета либо явления 

объективного мира, которые воспринимаются его органами чувств. 

Воображение – это преобразование различных представлений в мозгу человека и 

соединение их в цельную картину образов. 

Представление – это вторичный образ предмета или явления, которые в данный момент 

времени не действуют на органы чувств человека, но обязательно действовали ранее. 

Рациональное познание – это опосредованное и обобщенное отражение в мозгу человека 

существенных свойств, причинных отношений и закономерных связей между объектами и 

явлениями. Оно дополняет и опережает чувственное познание, способствует осознанию 

сущности происходящих процессов, вскрывает закономерности их развития. Формой 

рационального познания является абстрактное мышление, логичные рассуждения 

человека. Структурными элементами являются понятия, суждения, умозаключения. 

Понятие – это мысль, которая отражает необходимые и существенные признаки предмета 

или явления. Понятия бывают единичными, общими, абстрактными, конкретными, 

относительными. Общие понятия связаны с некоторым множеством предметов или 

явлений, единичные относятся только к одному. Конкретные понятия относятся к 

конкретным предметам или явлениям. Абстрактные – к отдельно взятым признакам 

предмета или явления. Относительные – всегда представляются попарно. Абсолютные – 

не содержат парных отношений. 

Суждение – это мысль, в которой содержится утверждение или отрицание чего-либо 

посредством связи понятий. Суждения бывают утвердительными и отрицательными, 

общими и частными, условными и разделительными. 
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Умозаключение – это процесс мышления, который соединяет последовательность двух 

или более суждений, в результате чего появляется новое суждение. Умозаключение 

является выводом, который делает возможным переход от мышления к практическим 

действиям. В непосредственных умозаключениях приходят от одного суждения к 

другому. 

В опосредованных умозаключениях переход от одного суждения к другому 

осуществляется посредством третьего. 

Процесс познания идет от научной идеи к гипотезе, впоследствии превращаясь в закон 

или теорию. 

Научная идея – это интуитивное объяснение явления без промежуточной аргументации и 

осознания всей совокупности связей, на основе которой делается вывод. Идея помогает 

вскрыть ранее не замеченные закономерности какого-либо явления. Она основывается на 

уже имеющихся о нем знаниях. 

Гипотеза (от греч. hypоthеsis – основание, предположение) – это предположение о 

причине, которая вызывает данное следствие. В основе гипотезы всегда лежит 

предположение, достоверность которого на определенном уровне науки и техники не 

может быть подтверждена. Гипотеза всегда выходит за пределы известных фактов и 

является направляющей силой для проведения теоретических или экспериментальных 

исследований. Любая гипотеза подвергается тщательной проверке, в результате которой 

убеждаются, что она не противоречит никаким другим уже доказанным гипотезам и что 

следствия, вытекающие из нее, совпадают с наблюдаемыми явлениями. В своем развитии 

гипотеза проходит три основных стадии: 

1) накопление фактического материала и высказывание на его основе некоторых 

предположений; 

2) развертывание предположений в гипотезу; 

3) проверка и уточнение гипотезы. 

В случае когда гипотеза согласуется с наблюдаемыми фактами, ее называют законом или 

теорией. 

Закон – это необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между 

явлениями в природе и обществе. Закон отражает общие связи и отношения, присущие 

всем явлениям данного рода, класса. Закон носит объективный характер и существует 

независимо от сознания людей. 

Главная задача науки и составляет познание законов, которые являются основой 

преобразования природы и общества. 

Существует три основных группы законов: 

1) специфические, или частные (например, закон сложения скоростей в механике); 

192) общие для больших групп явлений (например, закон сохранения энергии); 

3) всеобщие или универсальные (например, законы диалектики). 

Для доказательства закона используются суждения, которые ранее уже признаны 

истинными и из которых логически следует доказываемое суждение. 

Иногда в процессе познания можно доказать и противоречивые суждения. В таких 

случаях говорят о возникновении парадокса. 

Парадокс (от греч. pаrаdоxоs – неожиданный, странный; неожиданное, непривычное, 

расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или вывод) – это противоречие, 

полученное в результате внешне логически правильного рассуждения, но приводящее к 

взаимно противоречащим заключениям. Характерной чертой современной науки является 

её парадоксальность. Разрешение парадоксов является одним из методов 

совершенствования научных теорий. Основными путями разрешения парадоксов 

являются совершенствование исходных суждений в системе знаний и устранение ошибок 

в логике доказательств. 

Теория (от греч. thеоriа – рассмотрение, исследование) – это форма научного знания, 

которая дает целостное представление о закономерностях и существенных связях 
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действительности. Теория возникает в результате обобщения познавательной 

деятельности и практики. 

Структуру теории формируют факты и категории, аксиомы и постулаты, принципы, 

понятия и суждения, положения и законы. Теория всегда имеет объективное проверенное 

практикой обоснование. 

Факт – это знание об объекте или явлении, достоверность которого доказана. 

Категория – это наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие 

существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания.  

Категории образовались в результате обобщения исторического развития познания и 

общественной практики. К наиболее известным категориям относятся, например, материя, 

пространство и время, количество и качество, противоречие, необходимость и 

случайность, сущность и явление и др. 

Аксиома (от греч. аxiоmа – положение) – это положение, принимаемое без какого-либо 

логичного доказательства в силу его непосредственной убедительности (истинное 

исходное положение). Аксиомы очевидны без доказательств; из них выводят остальные 

предположения по заранее обусловленным правилам. 

Постулат (от лат. pоstulаtum – требование) – это утверждение (суждение). Он 

принимается в рамках какой-либо научной теории за истинное, хотя и недоказуемое ее 

средствами, и поэтому играющее в ней роль аксиомы. 

Принцип (от лат. principium – начало, основа) – это основное исходное положение какой-

либо теории, учения, науки или мировоззрения. Под принципом в научной теории 

понимают абстрактное определение идеи, возникающее в результате субъективного 

осмысливания опыта людей. 

Понятие – это мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы (или свойства) 

класса (или явления) по определенным общим и в совокупности специфическим для них 

признакам. Понятия характеризуются их содержанием и объемом. Содержание понятия – 

это совокупность признаков, которые объединены в данном понятии. Объем понятия – это 

круг тех предметов или явлений, на которые оно распространяется. Определением 

понятия называется раскрытие его содержания. 

Положение – это сформулированная мысль, высказанная в виде научного утверждения. 

Таким образом, наиболее развитой формой обобщенного научного 

познания является теория. Овладев теорией, можно открывать новые законы, 

прогнозировать и предсказывать будущее. Процесс познания происходит по 

определенным правилам, составляющим основу учения – методологии. 

 Методология науки – это учение о принципах построения, способах и формах научного 

познания, т.е. это учение о структуре, логической организации, средствах и методах 

научной деятельности. 

 

Тема 4. Методы научного познания 

Развитие науки идет от сбора фактов, их изучения, систематизации, обобщения и 

раскрытия отдельных закономерностей к логически стройной системе научных знаний, 

которая позволяет объяснить уже известные факты и предсказать новые. Путь познания – 

это путь от живого созерцания к абстрактному мышлению. Процесс познания, как и 

развитие науки, начинается со сбора фактов. Но факты сами по себе это еще не наука. Они 

становятся частью научных знаний лишь в систематизированном, обобщенном виде. 

Факты можно систематизировать с помощью простейших абстракций – понятий 

(определений), являющихся важными структурными элементами науки. Наиболее 

широкие понятия – категории (товар и стоимость, форма и содержание и т.д.). 

Одной из важных форм знания являются принципы (постулаты), аксиомы. Под 

принципом понимают исходное положение какой-либо отрасли науки (аксиомы 

Евклидовой геометрии, постулат Бора в квантовой механике и т.д.). 
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Научные законы являются важнейшим составным звеном в системе научных знаний. Они 

отражают наиболее существенные, устойчивые, повторяющиеся, объективные, 

внутренние связи в природе, обществе и мышлении. Законы выступают в форме 

определенного соотношения понятий и категорий. 

Наиболее высокой формой обобщения и систематизации является теория.  

Теория – это учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные 

принципы и методы, которые позволяют познать существующие процессы и явления, 

проанализировать действия различных факторов и предложить рекомендации по 

практической деятельности. Путем широкого использования общенаучных методов при 

проведении теоретических и экспериментальных исследований осуществляется выработка 

новых знаний. 

Метод – это способ теоретического или экспериментального исследования какого-

либо явления или процесса. Метод является инструментом решения главной задачи науки 

– открытия объективных законов действительности. Он определяет необходимость и 

место применения анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения теоретических и 

экспериментальных исследований. Это орудие мышления исследователя. 

Методология – это учение о структуре логической организации, методах и 

средствах деятельности (учение о принципах построения, формах и способах научно-

исследовательской деятельности). Методология науки дает характеристику компонентов 

научного исследования – его объекта, предмета анализа, задачи исследования (или 

проблемы), совокупности исследования средств, необходимых для решения задачи 

данного типа, а также формирует представление о последовательности движения 

исследования в процессе решения задачи. Наиболее важным в методологии является 

постановка проблемы, построение предмета исследования, построение научной теории, а 

также проверка полученного результата с точки зрения его истинности. 

Основными общенаучными методами являются: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, аналогия и моделирование, абстрагирование и конкретизация. 

Синтез (от греч. synthеsis – соединение) – это метод исследования, который 

позволяет соединять элементы (части) объекта, расчлененного в процессе анализа, 

устанавливать связи между элементами и познавать объекты исследования как единое 

целое. Например, переход от исследования напряженно-деформированного состояния 

отдельного стержня в сопротивлении материалов к стержневой системе (раме, ферме, арке 

и их комбинациям) в строительной механике. 

При изучении любого конкретного объекта исследования анализ и синтез используются 

одновременно, поскольку они взаимосвязаны. 

Анализ (от греч. аnаlysis – разложение) – это метод исследования, заключающийся 

в том, что предмет изучения мысленно или практически расчленяется на составные 

элементы (части объекта, или его признаки, свойства, отношения), при этом каждая из 

частей исследуется отдельно. Например, представление реального здания или сооружения 

в виде расчетной схемы и метод сечений. 

Наиболее общая черта современной науки – это стремление к теоретическому 

синтезу. Он дает возможность объединять предметы или знания о них, то есть 

осуществлять их систематизацию. Системный подход в науке позволяет глубже 

синтезировать знания о предмете исследования. 

Индукция (от лат. inductiоn – наведение) – это умозаключение от фактов к 

некоторой гипотезе (общему утверждению). Различают полную индукцию, когда 

обобщение относится к конечно-обозримой области фактов и сделанное заключение 

полностью рассматривает изучаемое явление, и неполную индукцию, когда оно относится 

к бесконечной или конечно-необозримой области фактов, а сделанное заключение 

позволяет составить лишь ориентировочное мнение об изучаемом объекте. Но это мнение 

может быть недостоверным. 
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Дедукция (от лат. dеductiоn – выведение) – это вывод, сделанный по правилам 

логики, то есть переход от общего к частному. Дедукция – это форма научного познания, 

когда вывод делается на основе знаний о признаках всей совокупности. Это метод 

перехода от общих представлений к частным. 

Аналогия (от греч. аnаlоgiа – соответствие, сходство) – это метод научного 

познания, с помощью которого достигается знание об одних предметах или явлениях на 

основании их сходства с другими. 

Умозаключение по аналогии происходит в том случае, когда знание о каком-либо 

объекте переносится на другой менее изученный, но сходный с ним по существенным 

свойствам и качествам. Одним из основных источников научных гипотез являются 

именно такие умозаключения. Благодаря своей наглядности метод аналогий получил 

широкое распространение в науке и технике. 

Метод аналогий является основой другого метода научного познания – метода 

моделирования. 

Моделирование (от лат. mоdulus – мера, образец) – это метод научного познания, 

заключающийся в замене изучаемого объекта его специально созданным аналогом или 

моделью, по которым определяются или уточняются характеристики оригинала. При этом 

модель должна содержать все существенные черты реального объекта. 

Одной из основных категорий теории познания является именно моделирование. 

На его идее базируется любой метод научного исследования, как теоретический, так и 

экспериментальный. В современной науке и технике широко используется теория подобия 

(геометрического, физического, физико-механического), которая служит основой для 

построения моделей и разработки теории эксперимента. 

Абстрагирование (от лат. аbstrаctiо – отвлечение) – это метод научного 

исследования, основанный на том, что при изучении какого-либо явления (процесса) не 

учитываются его несущественные признаки и стороны. Это позволяет упрощать картину 

изучения явления. Абстракции сводятся к перестройке предмета исследования, т.е. 

замещению первоначального предмета другим. 

Абстрактное понятие противопоставляется конкретному, а абстрагирование – 

конкретизации. 

Конкретизация (от лат. cоncrеtus – сгущенный, уплотненный, сросшийся) – это 

метод научного познания, с помощью которого выделяются существенные свойства, связи 

и отношения предметов или явлений. Он требует учета всех реальных условий, в которых 

находится исследуемый объект. 

В процессе познания мысль движется от абстрактного, более бедного содержанием 

понятия к конкретному, более богатому содержанием. 

Эти два метода научного познания, несмотря на свою методологическую 

противоположность, взаимно дополняют друг друга. 

К методам научного познания, используемым на теоретическом уровне, относятся 

объяснение и формализация. 

Метод научного познания – объяснение, с помощью которого составляется 

объективная основа изучаемого явления или процесса. Оно позволяет выдвинуть гипотезу 

или предложить теорию исследуемого класса явлений или процессов. 

Формализация – это отображение объекта или явления в знаковой форме какого-

либо искусственного языка (математики, химии и т.д.), с помощью которого производится 

формальное исследование их свойств. Осуществляется на основе абстракций, идеализации 

и введения искусственных символических знаков. Примером использования 

формализации является математика, различные естественные и технические науки 

(физика, теоретическая механика, сопротивление материалов и т.д.), в которых вывод 

содержательного предложения заменяется выводом выражающей его формулы. 

Формализация дает возможность проведения систематизации, уточнения, 

методологического прояснения содержания теории и выяснения характера взаимосвязей 
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ее различных положений. С ее помощью можно выявлять и формулировать еще не 

решенные проблемы. 

Гипотеза и теория, рассмотренные ранее как формы научного познания, также 

относятся к методам научного познания, как и наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение – это метод целенаправленного исследования объективной 

действительности в том виде, в каком она существует в природе и обществе и доступна 

непосредственному восприятию. Наблюдение отличается от восприятия (отражения 

предметов объективного мира) целенаправленностью, т.е. человек наблюдает то, что 

имеет для него теоретический либо практический интерес. При этом он отбирает только 

самые существенные факты, характеризующие объект исследования. 

Различают качественное наблюдение, когда в процессе наблюдения выявляются 

качественные изменения в объекте или процессе, и количественное, когда фиксируются 

изменения их количественных параметров, не вызывающих при этом качественных 

изменений. Например, испытание изгибаемой железобетонной конструкции (балки на 

двух опорах) до разрушения. В процессе нагружения балки постепенно увеличивающейся 

внешней нагрузкой в ее поведении первоначально наблюдаются количественные 

изменения, которые выражаются в виде возрастающего прогиба. Затем при некоторой 

величине внешней нагрузки на ее боковой поверхности начинают появляться трещины, а 

это уже качественные изменения, фиксируемые наблюдателем. При дальнейшем 

возрастании нагрузки увеличивается прогиб, соответственно, увеличивается ширина 

раскрытия трещин, и они появляются в новых местах. 

Такие изменения носят количественный характер. Наконец, при определенной 

величине нагрузки без ее увеличения в течение определенного времени растут и прогибы 

балки, и ширина раскрытия трещин, что свидетельствует о начале качественно нового 

этапа разрушения. 

Наблюдение должно удовлетворять определенным требованиям: 

– наблюдение должно проводиться для четко поставленной задачи; 

– в первую очередь при наблюдении должны рассматриваться интересующие 

стороны явления; 

– наблюдение должно быть активным; 

– при наблюдении необходимо искать определенные черты явления. 

Любое научное наблюдение способствует выявлению дополнительных факторов и 

закономерностей развития наблюдаемых явлений или процессов и накоплению нового 

эмпирического знания. 

Наблюдение должно вестись по плану и подчиняться определенной тактике. В 

некоторых случаях результаты наблюдения дают не только первичную информацию об 

объекте, но и при ее правильном объяснении могут привести к крупным научным 

открытиям. В связи с этим наблюдаемость является одним из важных качеств 

исследования. 

Эксперимент (от лат. еxpеrimеntum – проба, опыт, чувственнопредметная 

деятельность в науке; в более узком смысле – опыт, воспроизведение объекта познания, 

проверка гипотез и т.п.) – это метод научного познания, при котором происходит 

исследование объекта в точно учитываемых условиях, задаваемых экспериментатором, 

позволяющий следить за изучаемым объектом и управлять им. Эксперимент, как и 

наблюдение, может быть качественным (обычно на ранних стадиях наблюдения) и 

количественным. 

Преимущество экспериментального изучения объекта по сравнению с простым 

наблюдением заключается в следующем: 

– возможность изучения свойств объекта в экстремальных условиях, что позволяет 

глубже проникнуть в сущность явлений (например, 

при разрушении объекта, при потере устойчивости элементов стержневых систем, 

при высоких и низких температурных воздействиях и т.п.); 
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– при необходимости многократное воспроизводство исследуемого явления; 

– изучение свойств явлений, не существующих в природе в чистом виде; 

– эксперимент можно повторить, а наблюдение не всегда. 

Эксперименты могут быть натуральными и модельными. Натуральный 

эксперимент изучает объекты в их естественном состоянии. 

Модельный модернизует объекты и позволяет изучить более широкий диапазон 

изменения объекта. 

Эксперимент обычно ставят на заключительных стадиях исследования. Он является 

критерием интенсивности теорий и гипотез, а во многих случаях и источником новых 

теоретических представлений. Игнорирование эксперимента может привести к ошибкам. 

Процесс подготовки и проведения экспериментального исследования обычно 

включает в себя несколько последовательных стадий. 

Оптимизация процесса экспериментального исследования и управление научным 

поиском осуществляется на основе математической теории эксперимента, что 

способствует экономии времени и сокращению материальных затрат. 

Измерение – это процедура определения численного значения характеристик 

исследуемых материальных объектов (массы, скорости, температуры и т.д.). Все 

измерения производятся с помощью соответствующих измерительных приборов и 

сводятся к сравнению измеряемой величины с некоторой однородной величиной, 

принятой в качестве эталона. 

В результате высококачественных измерений можно установить факты или 

определить эмпирические зависимости, сделать эмпирические открытия, приводящие к 

коренному изменению взглядов в какой-либо области знаний. 

 

Тема 5. Классификация методов научных исследований Любая наука включает в себя 

систему методов исследования. Метод выступает в качестве главного инструмента науки, 

с помощью которого она получает свои результаты: научные факты, их описание, 

обобщения, законы, теории. 

Методом (от греч. methodos – путь исследования) в науке называется 

способ познания, определенным образом упорядоченная деятельность, обеспечивающая 

получение новых знаний. Метод как средство познания есть способ воспроизведения в 

мышлении исследуемого предмета. 

Каждый научный метод характеризуется: 

– целью применения, своим предназначением. Метод может использоваться в целях 

познавательной, воспитательной деятельности и т.п.; 

– своей сущностью. По сути, научный метод можно представить, как способ мышления, 

основанный на применении имеющихся знаний к изучению еще непознанных явлений; 

– конкретным содержанием. Научный метод является отражением 

существенных сторон и связей изучаемых явлений; 

– формой. По своему содержанию форма представляет собой 

совокупность принципов и правил познания, сложившихся на основе 

выполненной теоретической и практической деятельности. Форма научного 

метода соответствует его содержанию. 

Подходы к классификации методов научного познания 

Научные методы принято подразделять на различные группы. Подходов к классификации 

методов может быть несколько. Так, методы могут быть разделены на общенаучные 

методы, т.е. методы, применяемые всеми науками, и специфические методы, 

применяемые только данной наукой. Методы могут подразделяться на количественные и 

качественные. 

В психологии широко известна классификация методов психологии Б.Г.Ананьева, 

который все методы разделил на: организационные, эмпирические, способы обработки 

данных и интерпретационные (Ананьев Б.Г., 1977). 
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К организационным методам Б.Г.Ананьев отнес сравнительный, лонгитюдный и 

комплексный. Во второй группе оказались обсервационные методы (наблюдение и 

самонаблюдение), эксперимент (лабораторный, полевой, естественный и др.), 

психодиагностический метод, анализ процессов и продуктов деятельности 

(праксиометрические методы), моделирование и биографический метод. В третью группу 

вошли методы математико-статистического анализа данных и качественного описания. 

Наконец, четвертую группу составили генетический (фило- и онтогенетический) и 

структурные методы (классификация, типологизация и др.). 

В качестве ориентированной на практику проведения научных исследований социальной 

сферы целесообразной представляется следующая классификация используемых методов: 

общенаучные, эмпирические, статистические и интерпретационные группы методов. 

Общенаучные методы исследований К общенаучным методам относятся, прежде всего, 

анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование, исторический и логический методы, метод классификации. 

Анализ – это расчленение целостного предмета на составляющие части 

(стороны, признаки, свойства или отношения) с целью их всестороннего изучения. 

Синтез – это соединение ранее выделенных частей (сторон, признаков, свойств или 

отношений) предмета в единое целое. Познание предмета исследования предполагает 

раскрытие внутренних существенных признаков предмета, связи его элементов и их 

взаимодействие друг с другом. Для того чтобы осуществить эти шаги, необходимо 

целостный предмет расчленить (мысленно или практически) на составляющие части, а 

затем изучить их, выделяя свойства и признаки, прослеживая связи и 

отношения, а также выявляя их роль в системе целого. После того как эта 

познавательная задача решена, части вновь можно объединить в единый 

предмет и составить о нем такое представление, которое опирается на глубокое знание 

внутренней природы предмета. Эта цель достигается с помощью таких операций, как 

анализ и синтез. Анализ и синтез являются наиболее элементарными и простыми 

приемами познания, которые лежат в самом фундаменте человеческого 

мышления. Вместе с тем они являются и наиболее универсальными 

приемами, характерными для всех его уровней и форм. 

Абстрагирование – это особый прием мышления, который заключается в отвлечении от 

ряда свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением 

интересующих нас свойств и отношений. 

Абстрагирование позволяет мысленно расчленить исследуемый предмет, 

выделить в нем существенные стороны и всесторонне проанализировать их в 

«чистом» виде. Это позволяет более полно и глубоко раскрыть сущность 

изучаемого предмета. 

Обобщение – это такой прием мышления, в результате которого 

осуществляется логический переход от единичного к общему, от менее 

общего к более общему знанию. В результате обобщения устанавливаются 

общие свойства и признаки объектов. Например, такие понятия, как «дуб», 

«липа», «береза» и т. д., являются первичными обобщениями, от которых 

можно перейти к более общему понятию «лиственное дерево». Расширяя 

класс предметов и выделяя общие свойства этого класса, можно постоянно 

добиваться построения все более широких понятий, в частности, в данном 

случае можно прийти к таким понятиям, как «дерево», «растение», «живой 

организм». Результатами процесса обобщения выступают обобщенное 

понятие, суждение, закон науки, теория. 

Индукция и дедукция. В процессе исследования часто приходится, 

опираясь на уже имеющиеся знания, делать заключения о неизвестном. 

Переходя от известного к неизвестному, мы можем либо использовать знания 

об отдельных фактах, восходя при этом к открытию общих принципов, либо, 
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наоборот, опираясь на общие принципы, делать заключения о частных 

явлениях. Подобный переход осуществляется с помощью таких логических 

операций, как индукция и дедукция. 

Индукцией называется такой метод исследования и способ рассуждения, в котором 

общий вывод строится на основе частных посылок. Собрав отдельные факты, 

проанализировав их, мы устанавливаем общие и повторяющиеся черты ряда явлений, 

входящих в определенный класс. На этой основе строится индуктивное умозаключение, в 

качестве посылок которого выступают суждения об единичных объектах и явлениях с 

указанием их повторяющегося признака, и суждение о классе, включающем 

данные объекты и явления. В качестве вывода получают суждение, в котором 

признак приписывается всему классу. 

Дедукция – это способ рассуждения, посредством которого из общих 

посылок с необходимостью следует заключение частного характера. 

Дедукция отличается от индукции прямо противоположным ходом 

движения мысли. В дедукции, как это видно из определения, опираясь на 

общее знание, делают вывод частного характера. 

Аналогия – это такой прием познания, при котором на основе сходства 

объектов в одних признаках делается заключение об их сходстве и в других 

признаках. Изучив некоторые из свойств предмета, мы можем обнаружить, 

что они совпадают со свойствами другого, уже хорошо изученного предмета. 

Установив такое сходство и найдя, что число совпадающих признаков 

достаточно большое, можно сделать предположение о том, что и другие 

свойства этих предметов совпадают. Ход рассуждения такого рода 

составляет основы аналогии. 

Умозаключения по аналогии, понимаемые предельно широко как 

перенос информации об одних объектах на другие, составляют 

гносеологическую основу моделирования. 

Моделирование – это изучение объекта (оригинала) путем создания и 

исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных 

сторон, интересующих познание. 

Модель всегда соответствует объекту – оригиналу – в тех свойствах, 

которые подлежат изучению, но в то же время отличается от него по ряду 

других признаков, что делает модель удобной для исследования 

интересующего нас объекта. 

 

Исторический и логический методы исследования. При построении 

теоретических знаний о сложных исторически развивающихся объектах 

применяются особые приемы исследования: исторический и логический 

методы. Такие объекты чаще всего не могут быть воспроизведены в опыте. 

Например, невозможно в опыте воспроизвести историю становления 

Вселенной, происхождения жизни, возникновения человека. 

В основе исторического метода лежит изучение реальной истории, 

выявление всего многообразия исторических фактов и на этой основе такое 

мыслительное воссоздание исследуемого явления как процесса, при котором 

раскрывается логика, закономерность его развития. 

Исторический метод позволяет установить историческую 

последовательность изучаемого процесса в развитии от одних исторически 

необходимых стадий к другим, последующим, выяснить генетические истоки 

процесса и сопровождающих его явлений. 

Логический метод позволяет установить то, что было скрыто от 

исследователя за внешней формой или картиной события, за множеством 

несущественных и случайных деталей, которые прежде всего бросались в 
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глаза. Иначе говоря, логический метод позволяет, опираясь на данные 

конкретно-исторического исследования, вскрыть те закономерности, которые 

не лежали на поверхности, а проявлялись лишь как тенденции. 

Логический метод не требует непосредственного рассмотрения хода 

реальной истории, а раскрывает ее объективную логику путем изучения 

исторического процесса на высших стадиях его развития. 

И логический, и исторический методы выступают как приемы 

построения теоретических знаний. Применение исторического и логического 

методов тесно связано между собой. 

Метод классификации – это приведение полученных в результате 

исследования многочисленных фактов в определенную систему, их 

группировка на основе каких-либо признаков. Метод классификации 

позволяет выявить сходства и различия между изучаемыми предметами и 

явлениями в целях из лучшего познания. 

Метод формализации – это особый прием теоретического познания, 

предполагающий построение абстрактно-теоретических моделей для 

выяснения сущности изучаемых процессов действительности. 

Общенаучные методы могут применяться как на теоретическом, так и 

на эмпирическом уровнях исследования. 

 
 

Тема 6. Теоретические методы исследования 

Методы научного исследования делятся на 2 группы: 

1.Теоретическое исследование 

2. Эмпирическое исследование 
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Теоретическое знание – это сформулированные для какой-либо предметной 

научной области закономерности, позволяющие объяснить ранее открытые факты и 

эмпирические закономерности, а также предсказать и предвидеть будущие события и 

факты. 

Теоретическое исследование начинается с поиска. Выясняется, какая концепция, 

теория или предметная область могут объединить и собрать воедино все наработанные 

эмпирические результаты или их большую часть. Нередко бывает, что часть результатов 

не ложится в единое русло и их приходится отбрасывать. Но подчас оказывается, что 

чего-то из необходимых эмпирических результатов недостает и эмпирическую часть 

исследования следует продолжить. 

Когда предметная область определена исследователем, начинается процесс 

построения логической структуры теории, концепции и т.п. 

Процесс построения логической структуры состоит из двух этапов. 

Первый этап – этап индукции – восхождение от конкретного к абст рактному. 

Исследователь должен определить центральное системообразующее звено своей теории: 

концепцию, систему аксиом или аксиоматических требований, или единый 

методологический подход и т.д. 

Причем исследователю в процессе обобщения эмпирических результатов 

приходится, с одной стороны, постоянно обращаться к своей предметной области в 

аспекте требований полноты теории (образовавшиеся «пустоты» в предметной области). В 

дальнейшем их надо заполнять, в том числе путем дополнительной опытно-

экспериментальной работы либо заимствования результатов у других авторов 

(естественно, со ссылками). 

С другой стороны, постоянно соотносить получаемые обобщения и предметную 

область с совокупностью получаемых теоретических результатов в аспекте требования 

полноты, а также непротиворечивости строящейся концепции, теории. 

Исследователь на этапе индукции детально инвентаризирует все имеющиеся у него 

результаты, все, что может представлять интерес. 

И начинает группировать их по определенным основаниям классификаций в 

первичные обобщения, затем в обобщения второго порядка и так далее. Происходит 

индуктивный процесс – абстрагирование – восхождение от конкретного к абстрактному – 

пока все результаты не сведутся в авторскую концепцию – короткую (5–7 строк), но 

ёмкую формулировку, отражающую в самом общем сжатом виде всю суть теоретической 

работы и совокупность результатов. 

Следующий этап время дедуктивного процесса, то есть конкретизации – 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

На этом этапе формулировка концепции развивается в совокупности факторов, 

условий, принципов, моделей, механизмов, теорем и т.д. 

Иногда, если проблема исследования расчленяется на несколько относительно 

независимых аспектов, концепция развивается в несколько концептуальных положений – 

а те уже далее развиваются в совокупности принципов и т.п. Принципы также могут 

развиваться в классы моделей, типы задач и т.д. Так выстраивается логическая структура 

научной теоретической работы. Процесс логической структуры представлен на схеме. 

Только правильно и обоснованно выбранная методика гарантирует надежность 

полученных при выполнении исследований результатов. 

Поэтому важным этапом НИР является разработка методики исследования. 

Методика должна предусматривать теоретические и экспериментальные исследования. 

Обычно теоретические исследования выполняют методом моделирования, т.е. 

изучения явления с помощью модели. Модель – искусственная система, отображающая 

основные свойства изучаемого объекта, то есть оригинала. 
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При математическом моделировании физика явлений может быть различной, но 

математические зависимости одинаковы. При физическом моделировании физика явлений 

в объекте и модели и их математические зависимости одинаковы. 

При изучении сложных процессов часто применяют математическое 

моделирование. При построении модели изучаемый объект и его свойства обычно 

упрощают. Однако надо иметь в виду, что чем ближе модель к оригиналу, тем ближе 

полученные при теоретическом исследовании результаты к действительным. 

Модели могут быть физическими, математическими и натуральными. 

Физические модели позволяют наглядно представить протекающие процессы в 

натуре и исследовать влияние отдельных параметров на их свойства. Математические 

модели позволяют количественно использовать явления, трудно поддающиеся изучению 

на физических моделях. 

Натуральные модели представляют собой масштабно-измененные объекты, они 

позволяют наиболее полно исследовать процессы, протекающие в натуральных условиях. 

Модель должна отображать существенные явления процесса и быть оптимальной. 

Излишняя детализация усложняет модель и затрудняет теоретические исследования, делая 

их более громоздкими. Но в то же время слишком упрощенная модель не обеспечивает 

требуемую адекватность и точность. Изучить и проанализировать явление более полно 

можно лишь при условии, что его модель представлена описаниям физической сущности 

и имеет математический вид. 

Теоретические исследования при изучении моделей значительно ускоряет 

компьютер. Применение компьютера для моделирования оказывается полезным, если 

аналитическими методами невозможно установить количественную связь между 

входящими и выходящими параметрами, а получение эмпирической зависимости 

сопряжено с большими затратами. 

Процесс моделирования на компьютере содержит пять этапов: 

1) выделение основных факторов и характеристик процессов и описание 

взаимосвязи между ними с помощью математических уравнений; 

2) преобразование математического описания к виду, удобному для ввода в 

компьютер; 

3) составление программы для компьютера; 

4) анализ полученных результатов; 

5) сопоставление этих результатов с опытными. 

Также моделирование можно осуществлять с помощью компьютерных программ. 

 

Тема 7. Эмпирические методы научного исследования 

К эмпирическому уровню научного познания относят все те методы, приемы, 

способы познавательной деятельности, а также формулирования и закрепления знаний, 

которые являются содержанием практики или непосредственным результатом её. 

Гносеологически их можно разделить на две подгруппы: методы вычленения и 

исследования эмпирического объекта; методы 

обработки и систематизации полученного эмпирического знания, а также на 

соответствующие им формы этого знания. 

Таблица 1.  

Методы вычленения и исследования 

эмпирического объекта 

Формы знания 

Наблюдение Научный факт 

(фактуальное знание) Измерение 

Эксперимент 

Модельный эксперимент 
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Наблюдение является первичным и элементарным познавательным процессом на 

эмпирическом уровне научного познания. Как научное наблюдение оно состоит в 

целенаправленном, организованном, систематическом восприятии предметов и явлений 

внешнего мира. Особенности научного наблюдения: 

· опирается на развитую теорию или отдельные теоретические положения; 

· служит решению определенной теоретической задачи, постановке новых проблем, 

выдвижению новых или проверке существующих гипотез; 

· имеет обоснованный планомерный и организованный характер; 

· является систематичным, исключающим ошибки случайного происхождения; 

· использует специальные средства наблюдения – микроскопы, телескопы, фотоаппараты 

и т. п., существенно расширяя тем самым область и возможности наблюдения. 

Измерение относится к количественным методам, онтологической основой которых 

являются количественные отношения, выраженные числом и величиной, это установление 

числового соотношения между свойствами объектов. 

Оно представляет собой деятельность, основанную на создании и использовании 

измерительной техники, материальных орудий в качестве средств измерения, 

включающую определенные физические процессы и базирующуюся на тех или иных 

теоретических предпосылках. Следует отметить, что приборы и измерительная техника, в 

свою очередь, 

созданы на основе тех или иных эмпирических и теоретических концепций. Это позволяет 

снять издержки и субъективные моменты, присутствующие в обычном чувственном 

созерцании, существенно повысить точность результатов. 

Серьезной проблемой остается метод измерения в социальных и гуманитарных науках. 

Это прежде всего трудности сбора количественной информации о многих социальных, 

социально-психологических явлениях, для которых во многих случаях отсутствуют 

объективные, инструментальные средства измерения. Затруднительны также способы 

выделения дискретных элементов и сам объективный анализ не только в силу 

особенностей объекта, но и из-за вмешательства «вненаучных» ценностных факторов – 

предрассудков обыденного сознания, религиозного мировоззрения, идеологических или 

корпоративных запретов и др.. 

Известно, что многие так называемые оценки, например знаний учащихся, 

выступлений участников соревнований и конкурсов даже самого высокого уровня, часто 

зависят от квалификации, честности, корпоративности и иных субъективных качеств 

педагогов, судей, членов жюри. 

Эксперимент представляет собой одну из форм практики, где сочетается 

взаимодействие объектов по естественным законам и искусственно организованное 

человеком действие. Как метод эмпирического исследования этот метод предполагает и 

позволяет осуществлять в соответствии с решаемой проблемой следующие операции: 

· конструктивизацию объекта: вычленение объекта или предмета исследования, его 

изоляцию от влияния побочных и затемняющих сущность явлений, изучение в 

относительно чистом виде; 

· эмпирическую интерпретацию исходных теоретических понятий и положений, 

выбор или создание экспериментальных средств; 

· целенаправленное воздействие на объект: планомерное изменение, варьирование, 

комбинирование различных условий в целях получения искомого результата; 

· многократное воспроизведение хода процесса, фиксацию данных в протоколах 

наблюдений, их обработку и перенос на другие объекты класса, не подвергнутые 

исследованию. 
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МОДУЛЬ 2. «Организация научного исследования» 

 

Тема 8. Основные этапы научно-исследовательской работы 
Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование необходимости 

проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и задач исследования; 

разработку плана или программы научного исследования; подготовку средств 

исследования (инструментария). 

Исследовательский этап состоит из систематического изучения литературы по 

теме, статистических сведений и архивных материалов; проведения теоретических и 

эмпирических исследований, в том числе сбора социально-правовой и криминологической 

информации и материалов юридической практики; обработки, обобщения и анализа 

полученных данных; объяснения новых научных фактов, аргументирования и 

формулирования положений, выводов и практических рекомендаций и предложений.  

Третий этап включает: определение композиции (построения, внутренней 

структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и параграфов; подготовку 

черновой рукописи и еѐ редактирование; оформление текста, в том числе списка 

использованной литературы и приложений 

Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в практику и 

авторского сопровождения внедряемых разработок. Научные исследования не всегда 

завершаются этим этапом, но иногда научные работы студентов (например, дипломные 

работы) рекомендуются для внедрения в практическую деятельность правоохранительных 

органов и в учебный процесс. 

Тема 9. Подготовительный этап научно-исследовательской работы 

Выбор направления научного исследования  
Тема научно-исследовательской работы может быть отнесена к определенному научному 

направлению или к научной проблеме. Под научным направлением  

понимается наука, комплекс наук или научных проблем, в области которых ведутся исследования.   

Научная проблема — это совокупность новых, диалектически возникающих сложных 

теоретических или практических вопросов, противоречащих существующим знаниям или 

прикладным методикам в данной науке, требующая решения путем научных исследований 

совокупность тем научно-исследовательской работы. Проблема может быть отраслевой, 

межотраслевой, глобальной. 

Научная тема — это сложная, требующая решения задача. Темы могут быть 

теоретическими, практическими и смешанными. Считается, что правильный выбор темы работы 

наполовину обеспечивает успешное ее выполнение. 

Для начинающего исследователя выбор темы научной работы представляет довольно сложную 

задачу. Однако этот выбор значительно облегчается, если исследователь имеет практический опыт 

в той области, в которой предполагается проводить 

исследования, участвует в работах различных научных конференций и совещаний, обращает 

внимание на вопросы, требующие разрешения, знакомится с тематическими планами отраслевых 

научно-исследовательских институтов, где могут быть указаны темы или вопросы, пригодные для 

изучения в его научной работе. Тему для своей работы исследователь может найти 

также в списках тем, которые предлагаются различными хозяйственными (министерства, 

управления, комбинаты, предприятия) и общественными (научно-техническое общество и др.) 

организациями для выполнения по конкурсу. При выборе темы научной работы необходимо 

учитывать следующие соображения, которые в большей степени определяют успех работы: 

— склонности, подготовку и знания исследователя. Исследователю, имеющему большую 

склонность к теоретическим исследованиям, целесообразнее выбирать тему теоретической работ. 

Если же исследователь проявляет большой интерес и склонность к конструированию и 

изобретению, то лучше выбирать тему поисковой работы; 

— материальные возможности (наличие оборудования, приборов, сырья, подготовленных кадров 

и объем финансирования) для проведения исследовательской работы и сроки ее выполнения; 

— актуальность темы, т. е. ее соответствие направлению развития науки, техники и технологии 

текстильной промышленности, а также современным запросам промышленности; 
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— необходимость поручения больших по объему и сложных тем научной работы более опытным 

исследователям. 

Научными руководителями (консультантами) назначаются, как правило, 

профессора и преподаватели, имеющие ученую степень или ученое звание. Научный 

руководитель: 

 — выдает студенту задание на выполнение дипломной работы; 

— помогает студенту составить план работы;  

— рекомендует основную литературу, справочные и архивные материалы;  

— консультирует относительно выбора методов исследования, сбора, обобщения и 

анализа материалов практики, оформления работы;  

— контролирует выполнение задания;   — проверяет выполненную работу, 

составляет на нее отзыв. 

Тема 10. Планирование научно-исследовательской работы 

Планирование научно‑ исследовательской работы имеет важное значение для ее 

рациональной организации. 

Рабочая программа — это изложение общей концепции исследования в 

соответствии с его целями и гипотезами. Она состоит, как правило, из двух разделов: 

методологического и процедурного.  

Методологический раздел включает:  

— формулировку проблемы или темы; 

 — определение объекта и предмета исследования;  

— определение цели и постановку задач исследования;  

— интерпретацию основных понятий; 

 — формулировку рабочих гипотез.  

Формулировка проблемы (темы) — это определение задачи, которая требует 

решения. Проблемы бывают социальные и научные. При определении объекта и 

предмета исследования выделяют объект исследования ‒ это то явление (процесс), 

которое содержит противоречие и порождает проблемную ситуацию. Предмет 

исследования — это те наиболее значимые с точки зрения практики и теории 

свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению.  

Следующим определяют цели и задач исследования.  

Цель исследования — это общая его направленность на конечный результат.             

Задачи исследования — это то, что требует решения в процессе исследования; 

вопросы, на которые должен быть получен ответ.  

Интерпретация основных понятий — это истолкование, разъяснение значения 

основных понятий. Существует теоретическая и эмпирическая интерпретация 

понятий. Теоретическое истолкование представляет собой логический анализ 

существенных свойств и отношений интерпретируемых понятий путем раскрытия их 

связей с другими понятиями. Эмпирическая интерпретация — это определение 

эмпирических значений основных теоретических понятий, перевод их на язык 

наблюдаемых фактов. Эмпирически интерпретировать понятие — это значит найти 

такой показатель (индикатор, референт), который отражал бы определенный важный 

признак содержания понятия и который можно было бы измерить.  

Далее выполняется формулировка рабочих гипотез. Гипотеза, как научное 

предположение, выдвигаемое для объяснения каких‑ либо фактов, явлений и 

процессов, является важным инструментом успешного решения исследовательских 

задач. Программа исследования может быть ориентирована на одну или несколько 

гипотез. Различают гипотезы: описательные, объяснительные и прогнозные, 

основные и неосновные, первичные и вторичные, гипотезы‑ основания и 

гипотезы‑ следствия.       

Процедурный раздел рабочей программы включает:  

— принципиальный план исследования;  
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— изложение основных процедур сбора и анализа эмпирического материала. 

Конкретное научное исследование осуществляется по принципиальному плану, 

который строится в зависимости от количества информации об объекте исследования. 

Планы бывают разведывательные, аналитические (описательные) и 

экспериментальные. Разведывательный план применяется, если об объекте и 

предмете исследования нет ясных представлений и трудно выдвинуть рабочую 

гипотезу.  

Цель составления такого плана — уточнение темы (проблемы) и формулировка 

гипотезы. Обычно он применяется, когда по теме отсутствует литература или ее очень 

мало. Описательный план используется тогда, когда можно выделить объект и 

предмет исследования и сформулировать описательную гипотезу. Цель плана — 

проверить эту гипотезу, описать факты, характеризующие объект исследования. 

Экспериментальный план включает проведение эксперимента. Он применяется тогда, 

когда сформулированы научная проблема и объяснительная гипотеза. Цель плана — 

определение причинно‑ следственных связей в исследуемом объекте. 

В процедурной части программы обосновывается выбор методов исследования, 

показывается связь данных методов с целями, задачами и гипотезами исследования. 

При выборе того или иного метода следует учитывать, что он должен быть:  

— эффективным, т. е. обеспечивающим достижение поставленной цели и 

необходимую степень точности исследования;  

— экономичным, т. е. позволяющим сэкономить время, силы и средства 

исследователя; 

 — простым, т. е. доступным исследователю соответствую‑  щей квалификации;  

— безопасным для здоровья и жизни людей;  

— допустимым с точки зрения морали и норм права;  

— научным, т. е. имеющим прочную научную основу.  

План магистерской диссертации должен содержать введение, основную часть, 

разбитую на главы и параграфы (вопросы), и заключение. Он может быть простым 

или сложным. Простой план содержит перечень основных вопросов. В сложном 

плане каждая глава разбивается на параграфы. Иногда составляют комбинированный 

план, где одни главы разбиваются на параграфы, а другие оставляют без 

дополнительной рубрикации. При составлении плана следует стремиться, чтобы: 

 — вопросы соответствовали выбранной теме и не выходили за ее пределы;  

— вопросы темы располагались в логической последовательности;  

— в него обязательно были включены вопросы темы, отражающие основные 

аспекты исследования;  

— тема была исследована всесторонне. 

План не является окончательным и в процессе исследования может меняться, т. к. 

могут быть найдены новые аспекты изучения объекта и решения научной задачи. Чтобы 

упорядочить основные этапы научно‑ исследовательской работы в соответствии с 

планом (программой) исследования, календарными сроками, материальными затратами, 

составляется рабочий план (план‑ график) выполнения работ. Студент должен уметь 

так выстроить логическую очередность выполнения работ, чтобы она в установленные 

сроки привела к достижению поставленной цели и решению научной задачи. В работе 

необходимо выделить главное, на чем следует сосредоточить внимание в данный 

момент, но вместе с тем нельзя упускать из поля зрения детали. 

Тема 11. Классификация источников информации 

Под источником информации понимается документ, содержащий какие‑ либо сведения К 

документам относят различного рода издания, являющиеся основным источником 

научной информации. Издание — это документ, предназначенный для распространения 
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содержащейся в нем информации, прошедший редакционно‑ издательскую обработку, 

полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, 

имеющий выходные сведения Источниками научной информации служат 

неопубликованные документы: диссертации, депонированные рукописи, отчеты о 

научно‑ исследовательских работах и опытно‑ конструкторских разработках, научные 

переводы, обзорно‑ аналитические материалы. В отличие от изданий, эти документы не 

предполагают широкое и многократное использование, находятся в виде рукописей либо 

тиражируются в небольшом количестве. Все документальные источники научной 

информации делятся на первичные и вторичные. Первичные документы содержат 

исходную информацию, непосредственные результаты научных исследований 

(монографии, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и т. д.), а вторичные 

документы являются результатом аналитической и логической переработки первичных 

документов (справочные, информационные, библиографические и другие тому подобные 

издания). 

Издания классифицируют по различным основаниям: 

 по целевому назначению (официальное, научное, учебное, справочное и др.);  

 степени аналитико‑ синтетической переработки информации (информационное, 

библиографическое, реферативное, обзорное);  

 материальной конструкции (книжное, журнальное, листовое, газетное и т. д.);  

 знаковой природе информации (текстовое, нотное, картографическое, изоиздание);  

 объему (книга, брошюра, листовка);  

 периодичности (непериодическое, сериальное, периодическое, продолжающееся); 

 составу основного текста (моноиздание, сборник);  

 структуре (серия, однотомное, многотомное, собрание сочинений, из‑  бранные 

сочинения). 

Виды научных изданий 

Научным считается издание, содержащее результаты теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 

памятники культуры и исторические документы.  

Научные издания делятся на следующие виды: монография, автореферат 

диссертации, препринт, сборник научных трудов, материалы научной конференции, 

тезисы докладов научной конференции, научно‑ популярное издание.  

Монография — научное или научно‑ популярное книжное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному 

или нескольким авторам.  

Автореферат диссертации — научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на 

соискание ученой степени.  

Препринт — научное издание, содержащее материалы предварительного 

характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть 

помещены. 

Сборник научных трудов — сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. Материалы научной конференции 

— научный непериодический сборник, содержащий итоги научной конференции (про‑  

граммы, доклады, рекомендации, решения). Тезисы докладов (сообщений) научной 

конференции — научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до 

начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты 

докладов и (или) сообщений).  

Научно‑ популярное издание — издание, содержащее сведения о теоретических и 

(или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, 

изложенные в форме, доступной читателю‑ неспециалисту. 
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 Виды учебных изданий 

Учебное издание — это издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и 

изучения, и рас‑  считанное на учащихся разного возраста и степени обучения. Виды 

учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно‑ методическое пособие и др.  

Учебник — учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания.  

Учебное пособие — учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебно‑ методическое пособие — учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания. 

Справочно-информационные издания 

Справочное издание — издание, содержащее краткие сведения научного или 

прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, 

не предназначенное для сплошного чтения. Это словари, энциклопедии, справочники 

специалиста и др.  

Информационное издание — издание, содержащее систематизированные сведения 

о документах (опубликованных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат 

анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемое 

организацией, осуществляющей научно‑ информационную деятельность, в том числе 

органами НТИ. Эти издания могут быть библиографическими, реферативными, 

обзорными. 

Библиографическое издание — это информационное издание, содержащее 

упорядоченную совокупность библиографических записей (описаний).  

Обзорное издание — это информационное издание, содержащее публикацию 

одного или нескольких обзоров, включающих результаты анализа и обобщения 

представленных в источниках сведений. 

Другие виды изданий 

Издания могут быть непериодическими, периодическими и продолжающимися. 

Непериодическое издание выходит однократно, и его продолжение заранее не 

предусмотрено. Это книги, брошюры, листовки.  

Книга — книжное издание объемом свыше 48 страниц.  

Брошюра — книжное издание объемом свыше четырех, но не более 48 страниц. 

Текстовое листовое издание объемом от одной до четырех страниц называется листовкой. 

Периодические издания выходят через определенные промежутки времени, постоянным 

для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, 

однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, 

имеющими одинаковое заглавие. Это газеты, журналы, бюллетени, вестники. 

 Газета — периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки 

времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по 

актуальным общественно‑ политическим, научным, производственным и другим 

вопросам, а также литературные произведения и рекламу.  

Журнал — это периодическое текстовое издание, содержащее статьи или рефераты 

по различным общественно‑ политическим, научным, производственным и другим 

вопросам, литературно‑ художественные произведения, имеющие постоянную 

рубрикацию, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

 Бюллетени и вестники могут быть периодическими или продолжающимися 

изданиями. Продолжающиеся издания выходят через неопределенные промежутки 

времени, по мере накопления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно 

оформленными и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие. 

Бюллетень (вестник) — это периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое 
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оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг 

ведения выпускающей его организации. Также существуют небумажные, нетрадиционные 

источники: кинофильмы, видеофильмы, микрофильмы, магнитные и оптические диски и 

др. 

 

Тема 12. Поиск, накопление и обработка научной информации. 
Изучение литературы начинается с подбора и составления списка (картотеки) 

изданий: учебников, учебных пособий, монографий, журнальных и газетных статей и др. 

Необходимо просмотреть в библиотеках систематические, алфавитные и предметные 

каталоги, каталоги авторефератов диссертаций, журнальных и газетных статей. В 

алфавитном каталоге названия книг (карточки) расположены в алфавитном порядке, 

который определяется по первому слову библиографического описания издания (фамилии 

автора или названию издания, автор которого не указан).  

В систематическом каталоге карточки расположены по отдельным отраслям знаний 

в порядке, определяемом библиографической классификацией. Разновидностью такого 

катало‑  га является каталог новых поступлений, в котором содержатся названия книг, 

поступивших в библиотеку в течение последних месяцев. В предметном каталоге 

названия книг размещены по определенным предметам (темам) исследования, 

отраженным в рубриках. Сами рубрики и названия книг в этом каталоге следуют друг за 

другом в алфавитном порядке.  

Для подбора литературы полезно воспользоваться библиографическими и 

реферативными изданиями. Можно изучить постраничные ссылки на использованную 

литературу в монографиях, учебных пособиях и журнальных статьях. Нельзя упускать из 

вида сборники научных трудов вузов и научно‑ исследовательских учреждений, тезисы и 

материалы научно‑ практических конференций. Ценную информацию, особенно при 

изучении спорных вопросов темы, студент может получить из рецензий на работы ученых 

и преподавателей. Изучение специальной литературы (монографий, учебников, учебных 

пособий, сборников научных трудов и др.) рекомендуется проводить в определенной 

последовательности. Сначала следует ознакомиться с книгой в общих чертах. 

Необходимость данного этапа определяется тем, что вовсе не обязательно тратить время 

на прочтение каждой книги, возможно, вам понадобится лишь отдельная ее часть. В этих 

целях может оказаться достаточным прочитать справочный аппарат издания, который 

включает: выходные сведения (заглавие, автор, издающая организация, год издания, 

аннотация, выпускные данные и т. д.); оглавление или содержание; библиографические 

ссылки и списки; предисловие, вступительную статью, послесловие или заключение. 

Такое ознакомление с книгой поможет установить, целесообразно ли дальнейшее ее 

изучение. Существует два способа чтения книги: беглый просмотр ее содержания и 

тщательная проработка текста. Путем беглого просмотра можно ознакомиться с книгой в 

общих чертах. В результате такого «поискового» чтения может оказаться, что в ней 

содержится нужная информация и требуется скрупулезно ее изучить. Тщательная 

проработка текста заключается не только в полном его прочтении, но и в усвоении, 

осмыслении, детальном анализе прочитанного.  

При чтении литературы важно уточнить все те понятия и термины, которые могут 

быть неправильно или неоднозначно истолкованы. Для этого необходимо обратиться к 

словарям, справочникам, в которых может быть дано их толкование. Вместе с тем в тексте 

следует выделить основные положения и выводы автора и доказательства, их 

обосновывающие. Если изучается нужная, интересная публикация и требуется тщательная 

проработка текста, то при отсутствии возможности его скопировать составляется 

конспект. Он представляет собой сжатое изложение существенных положений и выводов 

автора без излишних подробностей. Кратко и точно записываются определения, новые 

сведения, точки зрения автора публикации по спорным вопросам, приведенные им 

аргументы, цифровые данные, а также все то, что может быть использовано для научной 
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работы. При этом рекомендуется в конспекте указывать номера страниц издания, на 

которых содержится необходимая вам информация, чтобы впоследствии при написании 

курсовой и дипломной работы, доклада или статьи можно было сделать ссылку на 

использованный источник. Чтобы на конспектирование затратить меньше времени, 

прибегают к различного рода сокращениям: стандартным (гос., ж. д., обл. и т. д.), 

аббревиатурам (например, АСУ, УПК и пр.), знакам‑ символам (например, к 

математическим: =, >, <, +), указывают начальную букву слова (энциклопедический 

метод) либо вводят свои знаки.  

Если нет необходимости в тщательной проработке публикации, то можно 

составить ее план или реферат. Планом книги является ее оглавление. При реферировании 

в малом по объему тексте кратко излагаются основные положения и выводы, 

содержащиеся в публикации. Одним из способов сбора информации являются вырезки из 

газет и журналов. На каждой вырезке необходимо указать источник (название газеты или 

журнала, год, номер, дату выпуска), чтобы впоследствии можно было сделать ссылку на 

использованную публикацию. Для систематизации вырезок можно составить картотеку, 

список или просто разложить их по тематическим папкам. 

 

 

Тема 13. Структура магистерской диссертации 

Магистерская диссертация (от лат. magister – наставник, учитель;  dissertatio – 

доклад, сочинение, рассуждение) представляет собой выпускную квалификационную 

работу (ВКР) научного содержания и исследовательского характера, посвященную 

решению актуальной задачи, имеющей теоретическое или практическое значение для 

современной науки, внутреннее единство, выполняемую магистрантом самостоятельно 

под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения в рамках 

образовательной программы магистратуры. 

Структура магистерской диссертации 

Магистерская диссертация должна решать задачи, имеющие практическое 

значение, отвечать утвержденному кафедрой и согласованному с научным руководителем 

плану и состоять из следующих структурных элементов. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура научного 

произведения, основными элементами которой в порядке расположения являются 

следующие:  

1. Титульный лист 

 2. Оглавление  

3. Введение  

4. Главы основной части  

5. Заключение  

6. Библиографический список  

7. Приложения  

8. Вспомогательные указатели 

 

Во введении раскрывается сущность и состояние научной проблемы, ее 

значимость, обоснование необходимости проведения исследования. Основная 

содержательная часть магистерской диссертации состоит из глав, параграфов. Все они 

должны быть тесно связаны между собой, а материал изложен последовательно и логично. 

Кроме этого, информация должна быть конкретной, с критическим анализом данных, 

полученных в результате прохождения обучающимся преддипломной практики.  

В главах работы подаются: обзор литературы по теме и выбор направлений 

исследования с анализом научных взглядов ученых и практиков, аргументацией своей 

мысли относительно спорных вопросов или мысли другого автора; информация о 
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проведении аналитических исследований (справочные или аналитические таблицы, 

графики); анализ и обобщение результатов исследования. 

Завершается магистерская диссертация подготовкой заключения, в котором 

содержатся выводы и предложения относительно результатов проведенного исследования, 

которые отображают в завершенной и логичной форме практическую значимость работы, 

пути и дальнейшие перспективы работы над данной темой. После заключения приводится 

список литературы, в который включаются информационные источники, на которые в 

тексте магистерской диссертации имеются ссылки. Список литературы состоит из 

нормативно-правовых актовых, отечественной и зарубежной научной, научно-

методической и специальной литературы, ресурсов Интернет и других электронных 

источников. 

В приложениях приводится вспомогательный материал в виде: копий документов, 

выписки из отчетов; производственных планов и протоколов, отдельных положений, 

инструкций, результатов социологических опросов, громоздких таблиц, рисунков и др. 
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Тема 14. Процедуры подготовки, оформления и защиты диссертации. 

Титульный лист является первой страницей научной работы и заполняется по строго 

определенным правилам, отдельным для научного отчета, диссертации, дипломной 

работы (проекта), курсовой работы  

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы (разделы, главы, параграфы), кроме подзаголовков, идущих в подбор с текстом, и 

указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени рекомендуется смещать на 3–5 знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Нумерация рубрик делается по 

индексационной системе, то есть с цифровыми обозначениями, содержащими во всех 

ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и рубрик, которым она подчинена. 

В введение к работе включается обоснование актуальности выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, 

указывается методологическая база (основа) исследования с фамилиями ведущих ученых 

в данной области исследования и основные источники получения информации 

(официальные, научные, литературные, библиографические), избранный метод (или 

методы) исследования, сообщается, в чем заключается теоретическая значимость и 

прикладная ценность полученных результатов, а также отмечаются основные положения, 

которые выносятся на защиту. В конце введения желательно раскрыть структуру работы, 

т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. В главах основной части научной работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не 

являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, выносятся в 

приложение.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, 

логично и аргументированно представлять материал, изложение и оформление которого 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, которые направляются в 

печать. В конце научной работы составляется заключение, которое представляет собой 

синтез последовательного, логически стройного изложения полученных итоговых 

результатов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными 

во введении. Именно здесь содержится так называемое «выводное» знание, которое 

является новым по отношению к исходному знанию и которое выносится на обсуждение и 

оценку научной общественности и защиту научной работы. 

Это новое знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в 

конце глав, а должно содержать то новое, существенное, что отражает и составляет 

итоговые результаты исследования, при этом указывается вытекающая из конечных 

результатов не только его научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая 

ценность. Заключение предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы, особенно, в чем заключается ее главный смысл, какие важные 

побочные результаты получены, какие новые научные задачи встают в связи с 

проведенным исследованием, все это дополняет характеристику теоретического уровня 

исследования, показывает уровень профессиональной и научной зрелости автора.  

После заключения принято помещать библиографический список использованной 

литературы. Этот список составляет одну из существенных частей работы и отражает 

самостоятельную творческую работу исследователя. Каждый включенный в такой список 

литературный источник должен иметь отражение в рукописи исследования. Если автор 

делает ссылку на какие-то заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то 
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он должен обязательно указать в тексте, откуда взяты приведенные материалы. Не следует 

включать в библиографический список те публикации, на которые нет ссылок в тексте 

исследовательской работы и которые фактически не были использованы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной 

части работы, обычно помещают в приложении.  

По содержанию приложения очень разнообразны. Это могут быть копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и протоколы, 

отдельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, деловая 

переписка и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, рисунки, схемы, 

графики, диаграммы, карты, планы и т.д. Приложения оформляются как продолжение 

научной работы на последних ее страницах. При большом объеме или формате 

приложения оформляют в виде самостоятельного блока в специальной папке (или 

переплете), на лицевой стороне которой делают заголовок «Приложения» и затем 

повторяют все элементы титульного листа работы. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок, при наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например, «Приложение 

1», «Приложение 2» и т.д.  

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки. Рубрикация текста научной работы 

представляет собой деление текста на составные части, графическое отделение одной 

части от другой, а также использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация в работе 

отражает логику научного исследования и поэтому предполагает четкое подразделение 

рукописи на отдельные логически соподчиненные части. Простейшей рубрикой является 

абзац – он начинается отступом вправо в начале первой строки каждой части текста. 

Абзац рассматривают как композиционный прием, используемый для объединения ряда 

предложений, имеющих общий предмет изложения, он выделяется для того, чтобы мысли 

выступали более зримо, а их изложение носило более завершенный характер. Абзацы 

одного параграфа или главы должны быть по смыслу последовательно связаны друг с 

другом, число самостоятельных предложений в них может колебаться в весьма широких 

пределах, определяемых сложностью передаваемой мысли.  

В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и последовательность в 

изложении фактов, соблюдать внутреннюю логику их подачи, которая в значительной 

мере определяется характером текста. Правильная разбивка текста научной работы на 

абзацы существенно облегчает ее чтение и осмысление. В повествовательных текстах, 

которые призваны излагать ряд последовательных событий, порядок изложения фактов 

чаще всего определяется хронологической последовательностью фактов и их смысловой 

связью друг с другом. В тексте приводятся только узловые события, при этом 

учитываются их продолжительность во времени и смысловая значимость для раскрытия 

темы. В описательных текстах, когда предмет (явление) раскрывается путем перечисления 

его признаков и свойств, вначале принято давать общую характеристику описываемого 

факта, взятого в целом, и лишь после этого характеристику отдельных его частей. Таковы 

общие правила разбивки текста научной работы на абзацы. Что касается деления текста 

такой работы на более крупные части, то разбивку нельзя делать путем механического 

расчленения текста. Делить его на структурные части следует с учетом логических правил 

деления понятия. Рассмотрим использование таких правил на примере разбивки глав 

основной части работы на параграфы. Суть первого правила такого условного деления 

заключается в умении точно перечислить все виды делимого понятия. Это означает, что 

глава по своему смысловому содержанию должна точно соответствовать суммарному 

смысловому содержанию относящихся к ней параграфов. Несоблюдение этого правила 

может привести к структурным ошибкам двоякого рода. Ошибка первого рода 
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проявляется в том, что глава по смысловому содержанию становится уже больше общего 

объема составляющих ее параграфов, т.е. включает в себя лишние по смыслу параграфы. 

Например, при раскрытии содержания главы «Ассоциативные организационные 

структуры», кроме параграфов «корпорация», «хозяйственная ассоциация», «концерны», 

«холдинговые компании», «консорциум», «картель» и «трест» будут в качестве 

параграфов указаны производственные кооперативы и малые предприятия. Суть 

логической ошибки в том, что здесь деление на параграфы является избыточным с 

лишними для данного случая членами деления, поскольку кооперативы и малые 

предприятия относятся не к крупномасштабному (каковыми являются ассоциативные 

организационные структуры), а к малому бизнесу. Ошибка второго рода возникает тогда, 

когда количество составляющих главу параграфов является по смыслу недостаточным.  

Например, если взять главу 2. «Услуги, предоставляемые банками» и разбить на четыре 

параграфа:  

2.1. «Вклады до востребования»,  

2.2. «Выигрышные вклады»,  

2.3. «Долгосрочные вклады»,  

2.4. «Срочные вклады», то правило соразмерности деления будет нарушено и здесь, 

поскольку два члена деления «Краткосрочные вклады» и «Целевые вклады» оказались в 

этой главе пропущенными. На протяжении всего деления избранный автором признак 

деления должен оставаться одним и тем же и не подменяться другим признаком. По 

смыслу члены деления должны исключать друг друга, а не соотносится между собой как 

часть и целое, деление должно быть непрерывным, т.е. в процессе деления необходимо 

переходить к ближайшим видам, а не перескакивать через них.  

Заголовки глав и параграфов научно-исследовательской работы должны точно отражать 

содержание относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем 

смысловой информации, которая в них заключена. В арсенале авторов научных работ 

имеется несколько методических приемов изложения научных материалов.  

Наиболее часто специалистами используются следующие основные приемы:  

1. Строго последовательное изложение материала работы требует сравнительно много 

времени, поскольку ее автор пока не закончил полностью очередной раздел, он не может 

перейти к следующему. Но для обработки одного раздела требуется иногда перепробовать 

несколько вариантов, пока не найден лучший из них, а в это время материал, который 

почти не требует черновой обработки, ожидает своей очереди и лежит без движения.  

2. Целостный прием изложения требует почти вдвое меньше времени на подготовку 

беловой рукописи, поскольку сначала пишется все произведение в черновом варианте, а 

затем производится его обработка в частях и деталях, которые дополняются, 

корректируются и исправляются.  

3. Выборочное изложение научного материала как метод также часто применяется 

исследователями. По мере готовности фактических данных автор обрабатывает материалы 

в любом удобном для него порядке. 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные и образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические 

основы науки и 

научного 

исследования 

 (Модуль №1) 

Лекция 1,2 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ПК-3, ПК-2 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

2.  Теоретические 

основы науки и 

научного 

исследования 

(Модуль №1) 

 

Лекция 3,4 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ИК-1, ПК-3, ОК-

1 

Развернутая лекция с использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

3. Теоретические 

основы науки и 

научного 

исследования 

 

 (Модуль №1) 

Лекция 5,6 

 

 

Семинар  

 

 

Самостоятельн

ая работа 

ОК-1, ИК-1, ПК-

1 

 

 

ОК-1, ОК-2  

 

 

 

ИК-1, ПК-1, ПК-

2 

Развернутая лекция с использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

4.  Теоретические 

основы науки и 

научного 

исследования 

 

(Модуль №1) 

Лекция 7 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ИК-1, ПК-

3 

 

 

ИК-1, ПК-3, ОК-

1 

Развернутая лекция с использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

5. Организация 

научных 

исследований 
(Модуль №2) 

Лекция 8,9 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-

2 

 

 

ПК-2, ПК-3 

Развернутая лекция с использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

6.  Организация 

научных 

исследований 

 
(Модуль №2) 

Лекция 10,11 

 

 

Семинар  

 

Самостоятельн

ая работа 

ОК-2, ПК-3 

 

 

ИК-1, ПК-2, ОК-

2 

 

ИК-1, ИК-2, ПК-

3 

Развернутая лекция с использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

7.  Организация Лекция 12,13 ОК-1, ОК-2,  Лекция с разбором конкретных 
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научных 

исследований 

 
(Модуль №2) 

 

Семинар  

 

 

 

 ОК-2 , ПК-3 

 

 

ситуаций  

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

8.  Организация 

научных 

исследований 
(Модуль №2) 

Лекция 14,15 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-

3 

 

 ОК-2 

 

 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций  

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Теоретические основы науки 

и научного исследования 

ИК-1, ИК-2, ПК-1, ПК-3, 

ОК-2 

Баллы  

2 Организация научных 

исследований 

ИК-1, ПК-2, ОК-2 Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 
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Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
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 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Методологические основы научного 

исследования» 

  

1. Дайте определение понятия «наука».  

2. Дайте определение понятия «научное исследование». 

3. Дайте определение понятия «научное знание». 

4. Охарактеризуйте этапы развития научных исследований. 

5. Что такое научная проблема и проблемная ситуация?  

6. Дайте классификацию наук. 

7. Дайте определение «научного исследования. 

8. Конкретизируйте цели и задачи научного исследования. 

9. Обоснуйте требования, предъявляемые к научному исследованию. 

10. Опишите формы и методы научного исследования. 

11. Опишите этапы научно- исследовательской работы. 

12. Цели и задачи научных исследований их квалификация. 

13. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

14. Формы и методы научного исследования.  

15. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 

16. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

17. Понятие методологии научного знания. 

18. Охарактеризуйте уровни методологии научного знания. 

19. Дать определение понятий метод, способ и методика. 

20. Сущность и общие принципы общенаучной и философской методологии. 

21. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. 

22. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 

23. Требования, предъявляемые к научной информации.  

24. Классификация научной информации. 

25. Свойства информации. 

26. Информационные потоки. 

27. Патент и порядок его получения. 

28. Особенности патентных исследований. 

29. Этапы работы при проведении патентных исследований. 

30. Интеллектуальная собственность и её защита. 

31. Этапы процесса внедрения НИР. 

32. Эффективность научных исследований. 

33. Виды эффективности научных исследований. 
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34. Оценка эффективности исследований. 

35. Какой экономический эффект получают от внедрения научно-

исследовательских разработок?  

36. Структура научно-исследовательской работы.  

37. Способы написания научного текста. 

38. Порядок оформления таблиц, графиков, формул и ссылок.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Список источников и литературы  
 

Основная литература 

1. Завьялова М. П. Методы научного исследования: учебное пособие. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2007. – 160 с. 

2. Методы и средства научных исследований: учеб. пособие / Ю. Н. Колмогоров [и 

др.]. — Екатеринбург : Изд‑ во Урал. ун‑ та, 2017. — 152 с. 

3. Бурда А. Г.  Б91     Основы научно-исследовательской деятельности: учеб. пособие 

(курс лекций) / А. Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. 

4. Пономарев, А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / А.Б. 

Пономарев, Э.А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 

2014. – 186 с. 

5.  Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: Ово "Знания", КОО, 

2001. — 113 с. ISВN 966-620-099-6 

 

Дополнительная литература 

1. Методология исследования социального развития и благополучия: учебные кейсы и 

практические задания: [учеб. пособие] / А. В. Старшинова, С. Н. Панкова, Е. Б. 

Архипова, М. В. Миронова, Н. С. Смолина, А. С. Шарф, О. А. Якимова ; [под общ. 

ред. А. В. Старшиновой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 

ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 167 с. ISBN 978-5-7996-1686-1 

2. Методы и средства научных исследований: учеб. пособие / Ю. Н. Колмогоров [и 

др.]. — Екатеринбург: Изд‑ во Урал. ун‑ та, 2017. — 152 с. 

3. Основы научных исследований: учебное пособие/В.Ю. Радоуцский, В.Н. 

Шульженко, Е.А. Носатова – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. -133. 

4. Бахтина И.Л., Лобут А.А., Мартюшов Л.Н. Методология и методы научного 

познания [Текст] : учебное пособие / И.Л. Бахтина , А.А.Лобут, Л.Н. Мартюшов,; 

Урал. гос. пед. ун – т. – Екатеринбург, 2016. – 119 с. 

5. Кошурников А.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. / Мин-во с.-х. 

РФ, федеральное гос. бюджетное образов. Учреждение высшего проф. образов. 

«Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ 

«Прокростъ», 2014. –317 с. ISBN 978-5-94279-218-3 

6. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных 

исследований Учебное пособие. Изд. 2-е, дополненное.М.:ООО «Вариант», 

ЦСПГИ ,При участии ООО«Норт-Медиа», 2008. – 215с. 

7.  Радоуцский В.Ю. Основы научных исследований: учеб.пособие/Белгород:Изд-во 

БГТУ,2008.133с. 

 

 

 



45 
 

На кафедре «Социальной работы» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине «Методологические основы 

научных исследований» проводятся в лекционных залах. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на Интернет-ресурсы и др. 

 

 

1. Высшая аттестационная комиссия vak.kg 

2. Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  

3. Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  

4. Административно-управленческий портал: http://www. аup.ru 

5. Образовательный портал: http://www. informika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая%20аттестационная%20комиссия%20vak.kgБольшая%20советская%20энциклопедия:%20http:/encycl.yandex.ru%20Научно-образовательный%20портал:%20http:/www.%20eup.ru%20Административно-управленческий%20портал:%20http:/www.%20аup.ruОбразовательный%20портал:%20http:/www.%20informika.ru
Высшая%20аттестационная%20комиссия%20vak.kgБольшая%20советская%20энциклопедия:%20http:/encycl.yandex.ru%20Научно-образовательный%20портал:%20http:/www.%20eup.ru%20Административно-управленческий%20портал:%20http:/www.%20аup.ruОбразовательный%20портал:%20http:/www.%20informika.ru
Высшая%20аттестационная%20комиссия%20vak.kgБольшая%20советская%20энциклопедия:%20http:/encycl.yandex.ru%20Научно-образовательный%20портал:%20http:/www.%20eup.ru%20Административно-управленческий%20портал:%20http:/www.%20аup.ruОбразовательный%20портал:%20http:/www.%20informika.ru
Высшая%20аттестационная%20комиссия%20vak.kgБольшая%20советская%20энциклопедия:%20http:/encycl.yandex.ru%20Научно-образовательный%20портал:%20http:/www.%20eup.ru%20Административно-управленческий%20портал:%20http:/www.%20аup.ruОбразовательный%20портал:%20http:/www.%20informika.ru
Высшая%20аттестационная%20комиссия%20vak.kgБольшая%20советская%20энциклопедия:%20http:/encycl.yandex.ru%20Научно-образовательный%20портал:%20http:/www.%20eup.ru%20Административно-управленческий%20портал:%20http:/www.%20аup.ruОбразовательный%20портал:%20http:/www.%20informika.ru
Высшая%20аттестационная%20комиссия%20vak.kgБольшая%20советская%20энциклопедия:%20http:/encycl.yandex.ru%20Научно-образовательный%20портал:%20http:/www.%20eup.ru%20Административно-управленческий%20портал:%20http:/www.%20аup.ruОбразовательный%20портал:%20http:/www.%20informika.ru
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1. Понятийный аппарат научного исследования (2 часа). 

Цель: рассмотреть понятийный аппарат научного исследования 

1. Логика научного аппарата исследования. 

2. Содержание компонентов научного аппарата 

 

Тема 2. Культура и мастерство исследования (2 часа). 

Цель: раскрыть профессионально-значимые качества исследователя 

1. Основные профессионально-значимые личностные качества исследователя 

2. Творчество и новаторство в научном исследовании 

 

Тема 4. Организация и основные этапы научного исследования (4 часа). 

Цель: разработать примерный план, цели и задачи исследования  
1. Задачи исследования и его структура  

2. Как выстроить план научного исследования 

 

Тема 5. Методика проведения научного исследования (2 часа). 

Цель: изучить структуру и логику научного исследования 
1. Структура и логика проведения научного исследования 

2.  Характеристика основных этапов исследования 

 

 

Тема 6. Методология диссертационного исследования (2 часа). 

Цель: раскрыть структуру и логику диссертационного исследования 
1. Структура и логика научного диссертационного исследования 

2. Категориальный аппарат диссертации 

 

Тема 7. Подготовка и публикация научной статьи (2 часа). 
Цель: помочь магистрантам в определении темы статьи, в ее составлении 

1. Определение темы статьи, подбор источников, группировка авторов  

2. Правила цитирования, ссылки и сноски  

 

 

Тема 8. Автореферат диссертации и подготовка к защите (2 часа). 
Цель: рассмотреть основные требования составления автореферата, подготовить к 

процедуре защиты магистерской диссертации 
1. Основные требования к автореферату по содержанию, объему и форме.  

2.  Процедура публичной защиты магистерской диссертации (деловая игра). 
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8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ час

ы 

Рекомендуемая литература 

1-8 1.Методология как составная 

часть культуры   и научного  

познания мира  

2.Классификация  методов 

научного познания. 

Характеристика методов. 

3.Замысел, структура и 

логика проведения научного 

исследования. 

4.Основные 

профессионально-значимые 

личностные качества 

исследователя. 

14 1.Методология исследования социального 

развития и благополучия: учебные кейсы и 

практические задания : [учеб. пособие] / А. 

В. Старшинова, С. Н. Панкова, Е. Б. 

Архипова, М. В. Миронова, Н. С. Смолина, 

А. С. Шарф, О. А. Якимова ; [под общ. ред. 

А. В. Старшиновой] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 

167 с. ISBN 978-5-7996-1686-1 

2.Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак 

Т.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е 

изд., стер. — К.: Ово "Знания", КОО, 2001. 

— 113 с. ISВN 966-620-099-6 

3.Пономарев, А.Б. Методология научных 

исследований: учеб. пособие / А.Б. 

Пономарев, Э.А. Пикулева. – Пермь: Изд-во 

Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – 

186 с.  

4.Бахтина И.Л., Лобут А.А., Мартюшов Л.Н. 

Методология и методы научного познания 

[Текст] : учебное пособие / И.Л. Бахтина , 

А.А.Лобут, Л.Н. Мартюшов,; Урал. гос. пед. 

ун – т. – Екатеринбург, 2016. – 119 с. 
9-16 5.Программа научного 

исследования, общие 

требования, выбор темы и 

проблемы. Уровни и структура 

методологии научного 

исследования. 

6.Структура и логика научного 

диссертационного 

исследования. Научный аппарат 

диссертации. Академический 

стиль и особенности языка 

диссертации  

7.Определение темы статьи, 

подбор источников, 

группировка авторов. Правила 

цитирования, ссылки и сноски. 

8.Автореферат как 

квинтэссенция диссертации. 

Стилевые, жанровые, языковые 

различия автореферата и 

диссертации. 

14 1.Романов П. В., Ярская-Смирнова Е.Р. 

Методы прикладных социальных 

исследований Учебное пособие. Изд. 2-е, 

дополненное.М.:ООО «Вариант», ЦСПГИ 

,При участии ООО«Норт-Медиа», 2008. – 

215с. 

2. Методы и средства научных 

исследований: учеб. пособие / Ю. Н. 

Колмогоров [и др.]. — Екатеринбург: 

Изд‑ во Урал. ун‑ та, 2017. — 152 с. 

3. Бурда А. Г.  Б91     Основы научно-

исследовательской деятельности: учеб. 

пособие (курс лекций) / А. Г. Бурда; Кубан. 

гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. 

 4. Бахтина И.Л., Лобут А.А., Мартюшов 

Л.Н. Методология и методы научного 

познания [Текст] : учебное пособие / И.Л. 

Бахтина , А.А.Лобут, Л.Н. Мартюшов,; 

Урал. гос. пед. ун – т. – Екатеринбург, 2016. 

– 119 с. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа социальных данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

1. Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  

2. Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  

3. Административно-управленческий портал: http://www. аup.ru 

4. Образовательный портал: http://www. informika.ru 

5. Высшая аттестационная комиссия http://www.vak.kr 
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10.  Глоссарий 

 

    Абстрагирование – отвлечение от второстепенных фактов с целью 

сосредоточения на важнейших особенностях изучаемого явления. 

Автор изобретения – физическое лицо, творческим трудом которого оно создано 

Автор научного открытия  – физическое лицо, которое путем наблюдения, 

изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало научное открытие 

способом, обеспечивающим его установление. Если открытие сделано группой 

физических лиц, то любая ссылка на автора научного открытия рассматривается как 

ссылка на все эти лица. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, предоставляемого на 

соискание ученой степени. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в то же время и 

не нуждается в доказательстве. 

Аналогия – метод построения и получения теоретического знания, состоящий в 

установлении некоторого сходства между известным объектом познания или описания и 

новым и построении нового на основе этого сходства, т. е. по образцу.  

Анализ документов – метод исследования, при котором источником информации 

служат текстовые сообщения, содержащиеся в любых документах: протоколах, докладах, 

резолюциях и решениях, публикациях газет, журналов, в письмах, художественных 

произведениях, иллюстрациях.  

Анкетирование – метод и действие по сбору эмпирической информации 

посредством опросного листа с серией определённых вопросов. Полученный путём 

анкетирования материал затем должен подвергаться статистической и качественной 

обработке, а также теоретической интерпретации.  

Аннотация – это краткое библиографическо описание книги или статьи, сделанное в 

виде краткого изложения их особенностей, к которым относятся содержание, научный 

жанр, целевое и читательское назначение, сведения об авторе. Аннотации помещаются в 

книгах, брошюрах, перед статьями в журналах и газетах. Они служат основанием 

ускоренного выбора источника для специального чтения.  

Биографический метод – один из методов исследования, предназначенный для 

изучения личности и её жизнедеятельности. Он предполагает восстановление биографии 

индивида по дневникам, переписке, документам, его собственным высказываниям 

(воспоминаниям), аудиовизуальным материалам, высказываниям знающих его людей. 

Возможно использование автобиографии (личного жизнеописания) и анамнеза как ответов 

на поставленные вопросы по истории развития личности.  

 

Библиография – информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, 

распространение и использование библиографической информации; перечень различных 

информационных документов с указанием определенных данных 

Внедрение – распространение нововведений; достижение практического 

использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований 

(инноваций). 

Валидность метода исследования – соответствие метода цели его использования: 

выявлять именно то, что необходимо исследователю. Метод исследования выбирается в 

соответствии с конкретной исследовательской целью и задачами, поставленными перед 

определённым этапом работы.  

 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки 

времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по 
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актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а 

также литературные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших листов 

(полос). 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения некоторого 

явления и требующее верификации. 

График – условное изображение соотношения величин в их динамике при помощи 

геометрических фигур, линий и точек. 

Диаграмма – график, построенный с помощью геометрических фигур, таких как 

прямоугольник, круг. 

Данные – сведения• полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

арифметических операций; представленные в форме, пригодной для постоянного 

хранения, передачи и (автоматизированной) обработки. 

Дедуктивный метод – метод познания, состоящий в поиске сначала общей идеи, 

теории и затем – в добывании фактов для их доказательства или иллюстрации. Это метод 

перехода в процессе познания от общего к частному и единичному. При этом полагается, 

что используемые общие суждения, идеи или теории верны. Студент часто прибегает к 

этому методу, например, при построении всего текста реферата, курсовой и дипломной 

работ. Он сначала описывает общие вопросы теории, затем переходит к эмпирике. Этот 

метод применяется также при системном анализе, классификации, систематизации, 

обобщении, моделировании явлений и процессов.  

Диалектический метод – это метод научно обоснованного и логически верного 

доказательства истины. При этом учитываются всесторонние связи исследуемого явления 

с внешней средой.  

 

Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназначаемая для 

прочтения на семинарском занятии, конференции. 

Документ  – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде 

текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и 

пространстве в целях хранения и общественного использования. Документ обязательно 

содержит реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать, содержащуюся в нем 

информацию. 

Журнал – периодическое журнальное издание: 

• содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, 

научным, производственным и другим вопросам; 

• литературно-художественные произведения, имеющие постоянную рубрикацию; 

• официально утвержденное в качестве журнального издания. 

Задачи исследования – это составные части цели исследования. Для определения 

задач проводится декомпозиция цели: из неё выделяются те действия, которые надо 

совершить, чтобы её достичь. Задача не может повторять цель и быть шире её. В идеале 

сумма задач, их решение приводит исследователя к достижению поставленной цели. 

Задачи следует формулировать после разработки гипотезы, поскольку только гипотеза 

определяет, по какому пути идёт исследователь, стремясь достичь поставленной цели.  

Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; 

высказывание относительно того, каким образом что-либо является необходимым или 

происходит с необходимостью. 

Заключение – завершающая часть исследования, в которой делаются выводы по 

итогам проведённого исследования. Здесь показывается, что поставленная цель 

достигнута, а гипотеза доказана. Заключение строится, как правило, дедуктивным 

способом: сначала раскрываются общие, а затем частные идеи, демонстрирующие 

достижение цели и правомерность гипотезы. Оно пишется в форме резюме, вывода или 

собственно заключения, объединяющего и то, и другое.  
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Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 

2) определяющее стержневое положение в теории. 

Издание – документ: 

• прошедший редакционно-издательскую обработку; 

• полученный печатанием или тиснением; 

• полиграфически самостоятельно оформленный; 

• имеющий выходные сведения; 

• предназначенный для распространения содержащейся в нем информации. 

Изобретение – новое и обладающее существенными отличиями техническое 

решение задачи в любой области экономики, социального развития, культуры, науки, 

техники, обороны, дающее положительный эффект. Автор изобретения, получивший 

авторское свидетельство, имеет право дать изобретению свое имя или специальное 

название. Изобретение является одним из объектов промышленной собственности. 

Индуктивный метод – метод исследования, познания, связанный с обобщением 

результатов наблюдения и экспериментов 

Интеллектуальная собственность – собственность на результаты 

интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность 

объектов авторского и изобретательского права. 

Информационное издание – издание, содержащее систематизированные сведения 

об опубликованных, непубликуемых или неопубликованных документах или результат 

анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках. 

Информационные ресурсы – в широком смысле – совокупность данных, 

организованных для эффективного получения достоверной информации. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах: библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем. 

Источник информации – объект, идентифицирующий происхождение информации; 

в теории коммуникации – лицо, от которого исходит сообщение; отправитель сообщения; в 

теории перевода – создатель или автор текста оригинала. 

Исследование – вид познавательной деятельности, состоящий в целенаправленном 

изучении малоизвестных и неизвестных фактов и явлений, получении новой информации 

о чём-либо. Приобщение студента к проведению исследований способствует общему и 

профессиональному развитию будущего специалиста, а также накоплению новых научных 

знаний.  

Исторический метод – метод исследования, с помощью которого выявляются и 

систематизируются факты (свойства и идеи), случившиеся в разное историческое время. 

Этим методом исследуются условия и границы распространения явлений и идей, их 

историческое значение в преобразовании социальной действительности. Относится к 

группе исторических методов.  

Качественный анализ – метод интерпретации эмпирических данных, в том числе 

отдельных фактов, событий, статистики, состоящий в словесном описании причин, 

характера протекания, установлении зависимостей с другими фактами и последствий.  

Количественный анализ – это метод выражения фактов, событий, признаков в 

числовых характеристиках. С его помощью определяются проценты присутствия или 

отсутствия чего-либо, индексы, ранги и др. Количественные данные могут оформляться в 

виде различных графиков.  

Компетентность – уровень квалификации и профессионализма. Она определяется 

мобильностью сознания, способностью к постоянному обновлению знаний, широтой 

кругозора, умением самостоятельно применять методы исследований, выбирать 

оптимальные варианты решения проблемы и честным отношением к делу. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные 

свойства и отношения предметов и явлений. 
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Классификация наук – группировка наук на основе определенных принципов. 

Конспект – краткое изложение прочитанного. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). 

Лицензия на изобретение – разрешение, выдаваемое одним лицом (лицензиаром) 

другому лицу (лицензиату) на коммерческое использование изобретения, защищенного 

патентом в границах строго определенного рынка, в течение определенного срока и за 

обусловленное вознаграждение. 

Логотип – оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного 

наименования фирмы или товаров фирмы. Логотип специально разрабатывается фирмой с 

целью привлечения внимания к ней и к ее товарам. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Математические методы исследования – это методы обработки эмпирических 

данных, определяющие количество каких-либо свойств у объекта изучения или количество 

их повторения в ходе изучения. К ним относятся методы числового выражения наличия 

качества (математический расчет), его процентное соотношение с целостным явлением 

или другими качествами, вычисление среднеарифметической величины, определение 

дисперсии (отклонения от среднего) и коэффициента достоверности и др.  

Методические рекомендации – систематизированный перечень действий, 

выполнение которых, по мнению автора и составителя, ведёт к достижению поставленной 

цели. Этот перечень излагается как правила, нормы, мероприятия, условия, влияющие 

факторы, требования, советы и т. д.  

Методы обработки эмпирических данных – методы их количественного и 

качественного описания. Количественное описание осуществляется с помощью 

математических методов и методов графического предъявления эмпирического материала, 

качественное – как интерпретация фактов и использование различных видов анализа.  

 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Методология – 1)совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере 

деятельности (науке, политике и т.д.); 2) учение о научном методе познания. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях. Моделирование 

предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений 

и конструируемых объектов: 

• для определения или улучшения их характеристик; 

• для рационализации способов их построения; 

• для управления и прогнозирования. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание: 

• содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Научная деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний для: 

• решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 

гуманитарных и иных проблем; 

• обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. 

Научная информация – логически организованная информация, получаемая в 

процессе научного познания и отображающая явления и законы природы, общества и 

мышления. 

Научная проблема – это противоречие между знаниями о потребностях общества и 

незнанием путей и средств их удовлетворения. 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения: 
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• о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области науки, 

культуры и техники; 

• изложенное в форме, доступной читателю-неспециалисту. 

Научно-техническая информация – документированная информация, возникающая 

в результате научного и технического развития, а также информация, в которой нуждаются 

руководители, научные, инженерные и технические работники в процессе своей 

деятельности, включая специализированную экономическую и нормативно-правовую 

информацию. 

Научное знание – система знаний о законах природы, общества, мышления. 

Научное знание составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития. 

Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 

памятники культуры и исторические документы. 

Научное исследование – процесс изучения, эксперимента, концептуализации и 

проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различают 

фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Научно-технический прогресс – использование передовых достижений науки и 

техники, технологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и 

качества производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей. 

Научное открытие – установление явлений, свойств или законов материального 

мира, ранее не установленных и доступных проверке. 

Научный вопрос – мелкая научная задача, относящаяся к конкретной области 

научного исследования. 

Научный результат – продукт научной и/или научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 

применяемое в науке. 

Общественные науки – совокупность наук, изучающих различные аспекты жизни 

человеческого общества. 

Объект исследования – это то социальное явление (процесс), которое содержит 

противоречие и порождает проблемную ситуацию 

Объяснение – этап научного исследования, состоящий: 

• в раскрытии необходимых и существенных взаимозависимостей явлений или 

процессов; 

• в построении теории и выявлении закона или совокупности законов, которым 

подчиняются эти явления или процессы. 

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных 

эксперимента или наблюдения посредством определенных систем обозначений, принятых 

в науке. 

Отзыв – форма оценивания стиля и характера исследовательской деятельности 

студента, его отношения к работе, организационной культуре. Отзыв даётся научным 

руководителем.  

 

Патент – документ: 

• выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок; 

• удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение; и наделяющий 

владельца титулом собственника на изобретение. 

Понятийно-терминологический аппарат исследования – совокупность научно 

обоснованных терминов-понятий, используемых студентом в своём исследовании и при 

его описании в реферате, курсовой и дипломной работах. Понятия подразделяются по 

категориям: ключевые, т. е. понятия, выражающие основное содержание текста, и 
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вспомогательные, которыми описываются отдельные качества и признаки ключевых 

понятий.  

Парадигма –(от греческого слова paradeigma – пример, образец) научно 

обоснованные суждения, положения, идеи, получившие всеобщее признание и ставшие 

основой организации практики и проведения исследований; модель постановки и решения 

проблемы.  

Первоисточник – источник информации: 

• либо являющийся оригинальным документом, содержащим данные исследования; 

• либо составленное рукой непосредственного участника описание событий: 

дневник, автобиография, письмо, юридический документ, отчет, протокол, деловая бумага, 

счет, газета и т.д. 

Полезная модель – объект промышленной собственности; конструктивное 

выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и 

промышленно применимой. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и 

специфических признаков. 

Практическая значимость исследования – определение востребованности 

результатов исследования.  

Предмет исследования – существенные свойства или отношения объекта 

исследования, познание которых важно для решения теоретических или практических 

проблем. Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном 

исследовании. 

 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач. 

Принцип – основное начало, на котором построено что-н. (какая-н. научная система, 

теория, политика, устройство и т. п.) 

Проблема – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению. 

Процедура исследования – последовательность познавательных и организационных 

действий с целью решения исследовательской задачи. 

В общем случае научное исследование предполагает: 

1. постановку задачи; 

2. предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 

3. решения задач данного класса; 

4. формулировку исходных гипотез; 

5. сбор данных; 

6. анализ и обобщение полученных результатов; 

7. проверку гипотез; 

8. формулирование утверждений. 

Публикация – документ, доступный для массового использования. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии 

с его целями и гипотезами. 

Рецензия – это работа, в которой критически оценивают основные положения и 

результаты научного исследования. 

Реферат – краткое изложение содержания отдельного документа, его части или 

совокупности документов, включающее основные сведения и выводы, а также 
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количественные и качественные данные об объектах описания. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием заголовков, 

нумерации и т.д. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-

либо работы, при осуществлении чего-либо. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким 

объектам, установление различия между ними или нахождение в них общего. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; обычно 

делается без соблюдения масштаба с помощью условных обозначений. 

Счет (количественный метод) – это определение количественных соотношений 

объектов исследования или параметров, характеризующих их свойства. 

Тезисы докладов научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 

характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного 

исследования. 

Теория – форма достоверных научных знаний: 

• представляющая собой множество логически увязанных между собой допущений и 

суждений; 

• дающая целостное представление о закономерностях и существенных 

характеристиках объектов основывающаяся на окружающей реальности. 

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых 

знаний на практике. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 

преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебное наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности 

Факт науки – ситуация, событие, связь, проблема, процесс, система и многое 

другое, что реально существует и может стать предметом исследования. Это те 

эмпирические данные, которые используются для получения теоретического вывода.  

Формализация – представление основных положений процессов и явлений в виде 

формул и специальной символики. 


