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Введение 

 

 

Появление дисциплины «Методология экономических исследований» 

было вызвано стремительным развитием научно-технической революции, 

быстрым обновлением знаний, увеличением объема научной и научно- 

технической информации. Сегодня, как никогда, существует потребность в 

высококвалифицированных специалистах, имеющих хорошую общенаучную и 

профессиональную подготовку, которые способны к самостоятельной научной 

творческой работе. Эти специалисты должны не только хорошо 

ориентироваться в новых методах экономических и научных разработок и 

исследований, но также уметь внедрять их результаты в производственный 

процесс.  

Актуальность данного курса обусловлена необходимостью дальнейшего 

совершенствования экономической теории и практики. Существующие 

учебные пособия не всегда адекватно отражают новые экономические 

реальности и остроту методологических дискуссий, ведущихся вокруг системы 

экономического знания и методов экономической науки. Настоящий курс 

призван правильно расставить методологические акценты и способствовать 

более глубокому постижению предмета и метода экономической науки, 

аккумулируя и совершенствуя уже приобретенные знания студентов в области 

отдельных экономических дисциплин (математики, статистики, экономической 

истории и т. п.). 

Дисциплина «Методология экономических исследований» включает в 

себя: философские аспекты, методологические основы научного познания, 

изучение структуры и основных методов экономического исследования. 

Данный курс изучает методы теоретического исследования, вопросы 

моделирования в научных исследованиях и помогает правильно выбрать 

направление научного исследования.  

Цель изучения дисциплины - формирование фундаментальных проблем 

методологии научного познания, выявление положения, места и роли методов 

исследования в системе экономических наук, совершенствование и дальнейшее 

развитие общеметодологических основ методов экономических исследований, 

а также получение представления о новейших методах экономической науки, в 

частности, неравновесном подходе в анализе экономики, поскольку известные 

традиционные методы исследований в экономике достаточно углубленно 

изучаются в рамках собственно информационно-аналитических наук - 

статистики, экономико-математических методов, математического 

моделирования; функционально-экономических - финансов, менеджмента, 

маркетинга; отраслевых - экономики промышленности, экономики сельского 

хозяйства и других экономических наук. 

В ходе изучения курса предполагается решение следующих задач:  

–раскрытие понятия и терминологии методов исследований в экономике; 

–представление предмета и методов исследования экономики в 

органическом единстве; 
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–обозначение роли и места методов в системе экономических 

исследований;  

–исследование единства и разнообразия методов научного познания, 

уровней исследовательских методов;  

–выявление особенностей диалектического метода познания, 

поступательности развития системно-теоретических исследований. 

При изучении курса студенты должны научиться производить поиск, 

накопление и обработку научной информации, а также проводить, 

обрабатывать и оформлять результаты экспериментальных исследований.  

Практикум к семинарским занятиям по дисциплине «Методология 

экономических исследований» предназначен для оказания существенной 

помощи студентам в процессе подготовки к семинарским занятиям, призван 

обеспечить более высокий уровень усвоения материала, и являются частью 

методического обеспечения учебного процесса. 

Согласно фонда оценочных средств дисциплины «Методология 

экономических исследований» на семинарских занятиях студентами 

выполняются следующие виды работ: устный опрос по всем темам 

дисциплины, реферат, тестирование по дисциплине в целом.  

Критерии оценивания устных вопросов: 

 «отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  

«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 

частично владеет материалом (глубиной и правильностью понимания основных 

проблем по заявленной теме, владеет терминологией), не прослеживается 

логическая последовательность и связность изложения, а также временные 

параметры и требования к объёму текста вопроса, недостаточная аргументация 

своего решения;  

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет 

материалом. 

Критерии оценивания рефератов: 

- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативен, обоснован выбор литературных источников, 

материал изложен логично, аргументированно, объективно, оформление 

реферата соответствует Положению о порядке оформления студенческих работ; 
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- «незачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть материала 

заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, 

оформление реферата не соответствует Положению о порядке оформления 

студенческих работ. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты  с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема 

заданных тестовых вопросов. 

Критерии оценивания знаний студентов при проведении 

промежуточной аттестации (экзамена): 

Ответы студентов на экзамене оцениваются по четырехбалльной 

системе оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

Ответ оценивается на «отлично», если студент глубоко и прочно усвоил 

учебный материал рабочей программы дисциплины, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением 

практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает 

ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает 

существенных неточностей при ответах, умеет грамотно применять 

теоретические знания на практике, а также владеет необходимыми навыками 

решения практических задач.  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент освоил только 

основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности 

и некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий.  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент не усвоил 

отдельных разделов учебного материала рабочей программы учебной 

дисциплины, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Самостоятельная работа обучающегося является неотъемлемой 

частью учебного процесса в вузе. Благодаря самостоятельной работе студент 

более глубоко овладевает учебным материалом, расширяет свой кругозор, 
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развивает навыки самостоятельного рассуждения и аналитического мышления, 

обработки статистических данных и обоснования экономических решений. 

Вследствие этого в целом повышается общий уровень интеллектуального 

развития курсанта и его практической подготовки. 

Задачей практикума по самостоятельной работе является помощь 

обучающимся в систематизации и закреплении теоретических знаний и 

практических навыков по дисциплине «Методология экономических 

исследований» в соответствии с требования рабочей программы дисциплины, а 

также в выполнении контрольной работы. 

Контрольная работа представляет собой промежуточный способ 

проверки выборочных знаний обучающегося в письменной форме. Так как 

специфика заочной формы обучения заключается в основном в 

самостоятельном овладении теоретическим материалом и практическими 

навыками по соответствующим дисциплинам, то выполнение контрольной 

работы является важным средством самостоятельного изучения теоретических 

вопросов курса «Методология экономических исследований» и наработки 

навыков выполнения практических заданий. Она позволяет преподавателю дать 

предварительную оценку уровня подготовки и знаний обучающегося по 

учебной дисциплине. 

Учебным планом направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной 

работы, включающей два теоретических вопроса. Выбор варианта контрольной 

работы осуществляется с помощью таблицы 1 на с. 85 данного практикума. 

Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в его актуальной редакции, представленной на официальном 

сайте университета. 

Контрольная работа должна завершаться списком использованной 

литературы. 

Объем основной части  контрольной работы (кроме титульного листа, 

списка литературы и приложений) должен быть не менее 15 и не более 30 

страниц. Контрольная работа выполняется на стандартных листах  формата А4 

машинописным (компьютерным) способом или в рукописном варианте на 

одной стороне листа формата А4. Образец титульного листа представлен в 

приложении А. 

Выполнение контрольной работы следует начинать после изучения 

конспекта лекций по дисциплине «Методология экономических исследований». 

При возникновении вопросов следует обратиться за консультацией к ведущему 

преподавателю на кафедру экономики.  

Контрольная работа, подписанная автором, с пронумерованными 

страницами и правильно заполненным титульным листом (Приложение А) 

сдается на кафедру в скрепленном виде (например, в скоросшивателе). После 

проверки преподавателем контрольная работа может быть:  
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1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены 

достаточно полно;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической части работы 

выявлены недостатки, которые требуют доработки (в этом случае на отдельных 

листах выполняются доработки и вшиваются в начало работы после титульного 

листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не Ваш вариант или имеются 

существенные замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется 

повторно с учетом изложенных преподавателем письменно замечаний и на 

защиту контрольной  работы представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой 

или определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам, 

изложенным в контрольной работе. 
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Тема 1. Методологические основы научного знания 

 

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 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, так как 

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 
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взаимосвязь естественных, технических, общественных наук и философии.  

В настоящее время различают науки (рисунок 1.1) 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. 

 

 
Рисунок 1.1 - Классификация науки в зависимости от сферы, предмета и метода 

познания 

 

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 

Наука 

Естественные Гуманитарные и социальные Логика, гносеология и др. 
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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. 

Наука как производство знаний представляет собой весьма 

специфическую форму деятельности человека. Она существенно отличается как 

от деятельности в сфере материального производства, так и от других видов 

духовной деятельности. Если в материальном производстве знания лишь 

используют, то в науке их получение является главной и непосредственной 

целью. Это не зависит от того, в каком виде воплощается эта цель, будь то 

схемы технологического процесса, теоретические описания, сводка 

экспериментальных данных и др. В отличие от других видов деятельности, 

результат которых известен заранее, т.е. задан до начала деятельности, научная 

дает начало приращения нового знания. Именно поэтому наука выступает как 

сила, революционизирующая другие виды деятельности.  

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» – 
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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. 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, 
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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 (рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.2 - Этапы развития науки 

 

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 и дифференциации 

научного знания, коренные преобразования классических и появление 

множества новых дисциплин, а также превращение науки 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 

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) 
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методов различных наук (системный подход, теоретическая кибернетика, 

концепция ноосферы В.И. Вернадского и др.). 
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 (рисунок 1.3).  
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 пред мета 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.  
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Рисунок 1.3 – Структурная схема процесса познания 

 

Виды понятий 

Структурные элементы познания 

Виды умозаключений 

Форма мышления 
Элементы чувственного познания 

Познание – движение человеческой мысли от незнания к знанию. 

Чувственное познание – следствие непосредственной 

связи человека с окружающей средой. 

Теория – опосредованное и обобщенное отражение в мозгу 

человека существенных свойств, причинных отношений и 

закономерных связей между объектами. 

Ощущения – 

отражение в мозгу 

человека свойств 

предметов или 

явлений объектного 

мира, 

воспринимаемых его 

органами чувств. 

Восприятие – 

отражение в мозгу 

человека свойств 

предметов или 

явлений в целом; 

создает первичный 

чувственный образ 

предмета. 

Представление – 
вторичный образ 

предмета или 

явления, которые 

ранее действовали 

на органы чувств 

человека. 

Воображение – 

преобразование 

различных 

представлений в 

мозгу человека, 

соединение их в 

целую картину 

образов. 

Абстрактное 

мышление 

Логические 

рассуждения 

Понятие – мысль, отражающая 

существенные и необходимые 

признаки предмета или явления. 

Суждение – мысль, в которой 

содержится утверждение или 

отрицание чего-либо посредством 

связи понятий. 

Умозаключение – процесс мышления, 

соединяющий последовательно 

несколько суждений, в результате чего 

появляется новое суждение. 

Виды суждений 
Опосредованное Непосредственное Общие Единичные Конкретные 

Абстрактные Относительные Абсолютные Общие Утвердительные Разделительные 

Частные Отрицательные Условные 
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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.  

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 (рисунок 1.4).  

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.  
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Рисунок 1.4 – Основные структурные элементы теории познания 

 

Структурные элементы теории 

Идея – интуитивное объяснение явления без промежуточной аргументации и 

осознания всей совокупности связей. 

Гипотеза – предположение о причине, которая вызывает данное следствие. 

Закон – необходимые, устойчивые, повторяющиеся 

отношения между явлениями в природе и обществе. 
Теория – форма научного знания, дающая целостное представление 

о закономерностях и существенных связях действительности. 

Специфические Общие Всеобщие 

Факты – знание об 

объекте или явлении, 

достоверность 

которого доказана. 

Категории – наиболее 

общие и фундаментальные 

понятия, отражающие 

существенные свойства 

действительности. 

Аксиомы – 

положения, 

принимаемые 

без логического 

доказательства. 

Постулаты – утверждения, 

принимаемые в рамках 

какой- либо научной теории 

за истинное, играющее роль 

аксиомы. 

Принципы – 

основные исходные 

положения какой-

либо теории, науки 

или мировоззрения. 

Положения – 

сформулированные мысли, 

высказанные в форме 

научного утверждения. 

Суждения – мысли, выраженные 

в виде повествовательного 

предложения, которые могут 

быть истинными или ложными. 

Законы – необходимые, 

устойчивые, повторяющиеся 

отношения между явлениями 

в природе и обществе. 

Понятия – мысли, в которых 

обобщаются и выделяются 

предметы некоторого класса по 

определенным общим 

(специфическим) признакам. 

Объем понятия – круг тех предметов или 

явлений, на которое оно распространяется. 

Содержание понятия – совокупность признаков, 

которые объединены в данном понятии. 
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Существуют основные правила выдвижения и проверки гипотезы:  

– гипотеза должна находиться в согласии или быть совместимой со всеми 

факторами, которых она касается;  

– из многочисленных противостоящих одна другой гипотез, выдвинутых 

для объяснения серии фактов, предпочтительнее та, которая объясняет 

наибольшее их число;  

– для объяснения связи серии фактов нужно выдвигать как можно меньше 

разных гипотез;  

– при выдвижении гипотезы необходимо сознавать вероятностный 

характер ее выводов;  

– гипотезы, которые противоречат друг другу, не могут быть истинными. 

Исключением может быть случай, когда они объясняют различные стороны 

одного и того же объекта.  

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); 

2) 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.  

При проведении исследования логика доказательств подчиняется законам 

формальной логики, основными из которых являются закон тождества, закон 

противоречия, закон исключения третьего и закон достаточного основания.  

Закон тождества: объем, и содержание мысли о предмете исследования в 

пределах одного рассуждения должны быть строго определены и оставаться 
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неизменными в процессе рассуждения о нем. Закон требует, чтобы все понятия 

и суждения носили однозначный характер, исключали неопределенность и 

двусмысленность.  

Одной из наиболее распространенных логических ошибок при 

выполнении научного исследования является подмена понятий. Суть этой 

ошибки состоит в том, что вместо определенного понятия под его видом 

употребляют другое понятие. Такая подмена может быть как преднамеренной, 

так и неосознанной.  

Закон противоречия: в процессе рассуждений об определенном 

предмете нельзя одновременно утверждать и отрицать что-либо, в противном 

случае оба суждения не могут быть истинными. Этот закон требует, чтобы в 

ходе научных рассуждений не допускалось противоречивых утверждений.  

Закон противоречия используется в доказательствах. Если в процессе 

доказательства установлено, что одно из противоположных суждений истинно, 

то, следовательно, другое суждение ложно. 

Закон противоречия может не действовать только в том случае, когда что-

либо утверждается и отрицается относительно одного и того же предмета, 

рассматриваемого в разное время и в разном отношении.  

Закон исключения третьего: процесс рассуждений должен быть доведен 

до определенного утверждения либо отрицания; в этом случае истинным 

оказывается одно из двух отрицающих друг друга суждений. Закон имеет силу 

только при условии соблюдения законов тождества и противоречия. Он требует 

от исследователя определенных и ясных ответов, соблюдения 

последовательности в изложении установленных фактов.  

Закон достаточного основания: в процессе рассуждения достаточными 

считаются лишь те суждения, истинность которых может быть подтверждена 

достаточным основанием.  

Под одно и то же утверждение можно подвести бесконечное множество 

оснований. Однако не все они могут рассматриваться как достаточные. Каждое 

суждение, используемое в научной работе, прежде чем быть принятым за 

истинное, должно быть обосновано. Этот закон помогает отделить истинное от 

ложного и прийти к верному выводу.  

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

научного знания, которая дает целостное представление о закономерностях и 

существенных связях действительности. Теория возникает в результате 

обобщения познавательной деятельности и практики.  

К любой новой теории предъявляются следующие требования:  

– научная теория должна быть адекватной описываемому объекту или 

явлению; 

 – она должна соответствовать эмпирическим данным;  

– в ней должны существовать связи между различными положениями, 

обеспечивая переход от одних утверждений к другим;  

– теория должна удовлетворять требованию полноты описания некоторой 

области действительности и объяснять взаимосвязи между различными 

компонентами системы;  
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– теория должна обладать конструктивностью, простотой и 

эвристичностью.  

Эвристичность теории это возможности, которые можно объяснить или 

предсказать. Конструктивность теории состоит в простой проверяемости 

основных ее положений. Простота теории достигается сокращением и 

уплотнением информации и введением обобщенных законов.  

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. В процессе 

развития научных знаний определения понятия могут уточняться, при этом в их 

содержательную часть вносятся новые признаки. Процесс исследования 

завершается определением, закрепляющим полученные научные результаты.  

Суждение или высказывание – это мысль, выраженная в виде 

повествовательного предложения, которая может быть либо истинной, либо 

ложной.  

Положение – это сформулированная мысль, высказанная в виде научного 
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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. 

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.).  

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 
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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 (рисунок 1.5).  

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.  

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.  
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Рисунок 1.5 – Методы научного познания 
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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 
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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 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.  

Эксперимент (от лат. еxpеrimеntum – проба, опыт, чувственно- 

предметная 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.  

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 (рисунок 1.6).  

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 
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некоторой однородной величиной, принятой в качестве эталона.  

 

 
Рисунок 1.6 - Последовательные стадии эксперимента 
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различных наук находят применение и в других науках (например, 

математические методы в медицине, физиологии и т.п.).  

Математические методы являются наиболее распространенными. Они 
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статически неопределимых стержневых систем (метод сил, метод 

перемещений, смешанный метод, метод конечных элементов и др.). 

Выбор того или иного метода научного познания при проведении 

конкретного исследования обусловлен спецификой изучаемого объекта. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое методология?  

2. В чем заключается репродуктивная и продуктивная деятельность 

человека?  

3. Что означает понятие «организация»?  

4. Что такое наука, и какими признаками она характеризуется?  

5. Перечислите функции науки.  

6. Расскажите об этапах развития науки.  

7. Что такое знание? Виды знаний.  

8. В чем отличие чувственного и рационального познания?  

9. Перечислить основные структурные элементы познания.  

10. В чем заключаются этические основания методологии? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Каким образом, на Ваш взгляд, можно распространить экономический 

подход на смежные области социального знания – социологию, культурологию, 

психологию, гендерные исследования и т.п. Приведите примеры плодотворного 

использования экономического подхода в других науках. 

2. Каким образом модель «экономического человека» может быть 

соотнесена с моделями человека в других науках – «социологическим 

человеком», «историческим человеком» и т.д.? 

3. К каким последствиям, по Вашему мнению, может приводить 

неправильная интерпретация экономических фактов? Как это может сказаться 

на выводах исследователя? Могут ли эти выводы даже в таком случае оказаться 

истинными или нет? 

4. Британский экономист индийского происхождения, лауреат 

Нобелевской премии 1998 г. Амартия Сен в своей книге «Об этике и 

экономике» (М., 1998. С. 22–23)высказал весьма негативное отношение к 

методологии так называемой позитивной экономики. 

«Методология так называемой «позитивной экономики» не только 

избегала нормативного анализа; она также привела к игнорированию 

множества сложных этических соображений, влияющих на реальное поведение 

людей, которое с точки зрения экономистов, изучающих это поведение, 

является по преимуществу сферой фактов, а не нормативных суждений». 

Насколько, на ваш взгляд, с ним можно согласиться в этом вопросе? 

5. Как, на Ваш взгляд, можно классифицировать различные 

экономические теории? Что можно предлагать в качестве критерия для такой 

классификации? 

6. Какую характеристику, по вашему предположению, можно дать 

экономической методологии античности? Средневековья? Нового времени? 

Какие методологические программы несли в себе меркантилизм и 

физиократическая школа? 

7. Какая связь, по вашему мнению, существует между экономической 

наукой и экономической идеологией? Каким образом происходит 

трансформация науки в идеологию в сфере экономических знаний? 
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Тематика рефератов: 

1. Философия экономики и экономическая методология. 

2. Экономическое мировоззрение и экономическая методология. 

3. Экономическая теория и экономическая методология. 

4. Предмет экономической науки как объект философско-

методологического исследования. 

5. Homo oeconomicus в постиндустриальном обществе. 

6. «Экономический человек» в трансформирующейся России. 

7. Погрешности в экономических фактах: причины и способы устранения. 

8. Критерии истинности экономических фактов. 

9. Экономический факт и социальный факт. 

10. Идеология и факты в экономическом познании. 

11. Экономическая методология на службе экономической практики. 

12. Консервативно-монетаристскаянаучная революция в истории 

экономической мысли. 

 

Литература: [1,3,5,7]. 

 

 

Тема 2. Научная проблема в экономических исследованиях 

 

Всякое исследование в науке предпринимается для того, чтобы 

преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, 

объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов 

объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливом виде 

выступают в так называемых проблемных ситуациях, когда существующее 

научное знание, его уровень и понятийный аппарат оказываются 

недостаточными для решения новых задач познания. Осознание противоречия 

между ограниченностью имеющегося научного знания и потребностями его 

дальнейшего развития и приводит к постановке новых научных проблем.  

Научное исследование не только начинается с выдвижения проблемы, но 

и постоянно имеет дело с проблемами, так как решение одной из них приводит 

к возникновению других, которые в свою очередь порождают множество новых 

проблем. Разумеется, не все проблемы в науке являются одинаково важными и 

существенными.  

Уровень научного исследования в значительной мере определяется тем, 

насколько новыми и актуальными являются проблемы, над которыми работают 

ученые. Выбор и постановка таких проблем определяются целым рядом 

объективных и субъективных условий. Однако любая научная проблема тем и 

отличается от простого вопроса, что ответ на нее нельзя найти путем 

преобразования имеющейся информации. Решение проблемы всегда 

предполагает выход за пределы известного и поэтому не может быть 

найдено по каким-то заранее известным, готовым правилам и методам. Это 

не исключает возможности и целесообразности планирования исследования, а 

также использования некоторых вспомогательных, эвристических средств и 
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методов для решения конкретных проблем науки.  

Возникновение проблемы свидетельствует о недостаточности или даже 

об отсутствии необходимых знаний, методов и средств для решения новых 

задач, постоянно выдвигаемых в процессе практического и теоретического 

освоения мира. Как уже отмечалось, противоречие между достигнутым 

объемом, и уровнем научного знания, необходимостью решения новых 

познавательных задач, углубления и расширения существующего знания и 

создает проблемную ситуацию. В науке такая ситуация чаще всего возникает в 

результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки 

прежних теоретических представлений, т.е. когда ни одна из признанных 

гипотез, законов или теорий не может объяснить вновь обнаруженные факты. С 

наибольшей остротой подобные ситуации проявляются в переломные периоды 

развития науки, когда новые экспериментальные результаты заставляют 

пересматривать весь арсенал существующих теоретических представлений и 

методов.  

Анализ проблемной ситуации в конечном итоге и приводит к постановке 

новых проблем. При этом, чем более фундаментальной является проблема, тем 

более общий и абстрактный характер имеет ее первоначальная формулировка.  

Но, как правило, именно фундаментальные проблемы определяют 

постановку других, более частных проблем. Нередко только после решения 

целого ряда взаимосвязанных частных проблем удается более точно 

сформулировать, а затем и решить фундаментальную проблему.  

Правильная постановка и ясная формулировка новых научных проблем 

нередко имеет не меньшее значение, чем решение самих проблем. Правильно 

поставленный вопрос, справедливо подчеркивает В. Гейзенберг, порой означает 

больше, чем наполовину решение проблемы.  

Чтобы правильно поставить проблему необходимо не только видеть 

проблемную ситуацию, но и указать возможные способы и средства ее 

решения.  

В конечном итоге выбор проблем, как и исследований, предпринимаемых 

в науке, детерминируется потребностями общественной практики. Именно в 

ходе практической деятельности наиболее рельефно выявляется противоречие 

между целями и потребностями людей и имеющимися у них средствами, 

методами и возможностями их реализации. Однако познание, как известно, не 

ограничивается решением проблем, связанных с непосредственными 

практическими потребностями. С возникновением науки все более 

значительную роль начинают играть запросы самой теории, что находит свое 

выражение в относительной самостоятельности ее развития и конкретно 

воплощается во внутренней логике развития науки.  

Выбор и постановка научных проблем в огромной степени зависят от 

уровня и состояния знаний в той или иной отрасли науки. Это такой же 

объективный фактор, как и степень зрелости исследуемого объекта, и ученый 

вынужден с ним считаться. Поскольку возникновение проблемы 

свидетельствует о недостатке существующих в науке знаний, то первая задача 

исследователя состоит в том, чтобы конкретно выявить пробелы и дефекты в 
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имеющихся гипотезах и теориях. Однако во всей последующей работе он 

должен максимально использовать все накопленное и проверенное знание. В 

опытных науках это знание обычно представлено твердо установленными 

фактами, эмпирическими обобщениями, законами, надежно подтвержденными 

теориями.  

Выбор проблем для исследования во многом зависит также от наличия 

специальной техники и методики исследования. Поэтому нередко ученые, 

прежде чем приступить к решению проблемы, создают сначала методы и 

технику для соответствующих исследований. Все перечисленные факторы, 

характеризующие состояние объекта исследования, а также объем и уровень 

наших знаний о нем, оказывают определяющее влияние на выбор проблем в 

науке. Эти факторы не зависят от воли и желания ученого и поэтому 

квалифицируются обычно как объективные предпосылки исследования.  

Разработка первоначального проблемного замысла ведется по линии как 

подкрепления его основной идеи фактическими данными, так и установления 

связей этой идеи с существующими теоретическими представлениями.  

Научное исследование имеет дело не с отдельными, изолированными 

проблемами, а с определенной их системой.  

Эта система упорядочена, по крайней мере, во временном отношении, т.е. 

относительно времени выдвижения и решения отдельных проблем. Но сама эта 

упорядоченность составляет лишь внешнее проявление более глубокой 

внутренней связи, существующей между элементами проблемной системы. 

Проблема, которая логически предшествует другим, должна, естественно, 

ставиться и решаться раньше, хотя при ее исследовании может возникнуть ряд 

новых проблем, которые прольют дополнительный свет как на решенные, так и 

на нерешенные проблемы.  

Выявление очередности решения проблем определяется в первую очередь 

спецификой исследования в той или иной отрасли науки, но зависит также от 

опыта и проницательности ученого. Для того чтобы исследование было 

целенаправленным и эффективным, необходимо придерживаться 

определенного порядка в выдвижении и решении проблем, выделенных из 

общей системы. Этот порядок и составляет стратегию или общее направление 

исследования. Очевидно, что всякий научный поиск не может осуществляться с 

неизмененной стратегией, так как в ходе исследования обнаруживаются новые, 

неожиданные явления и проблемы, которые заставляют менять стратегию, 

согласовывать ее с вновь обнаруженными результатами.  

Прежде чем взяться за решение проблемы, необходимо провести 

предварительное исследование, в процессе которого будет точно 

сформулирована сама проблема и указаны примерные пути и методы ее 

решения. Такая разработка проблемы может осуществляться примерно по 

следующим основным направлениям.  

1. Обсуждение новых фактов и явлений, которые не могут быть 

объяснены в рамках существующих теорий.  

Предварительный анализ должен раскрыть характер и объем новой 

информации. В опытных науках такой анализ связан в первую очередь с 
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обсуждением новых экспериментальных результатов и данных 

систематических наблюдений. Насколько многочисленны полученные данные? 

Как сильно противоречат они имеющейся теории? Существует ли 

принципиальная возможность приспособления и модификации известных 

теорий к этим данным? История науки показывает, что старые теории не сразу 

отвергались, если обнаруживались противоречащие им факты: эти теории 

старались модифицировать таким образом, чтобы они смогли объяснить и 

новые факты. И только безуспешность таких попыток, увеличение числа 

фактов, противоречащих старой теории, вынуждали ученых создавать новые 

теории.  

2. Предварительный анализ и оценка тех идей и методов решения 

проблемы, которые могут быть выдвинуты исходя из учета новых фактов и 

существующих теоретических предпосылок.  

По сути дела, этот этап разработки проблемы естественно переходит в 

предварительную стадию выдвижения, обоснования и оценки тех гипотез, с 

помощью которых пытаются решить возникшую проблему. Однако на этой 

стадии не выдвигается задача конкретной разработки какой-либо отдельной 

гипотезы. Скорее всего, речь должна идти о сравнительной оценке различных 

гипотез, степени их эмпирической и теоретической обоснованности.  

3. Определение типа решения проблемы, цели, которая преследуется 

решением, связи с другими проблемами, возможности контроля решения.  

Если проблема допускает решение, то часто возникает необходимость 

определить, какое решение следует предпочесть в конкретно сложившихся 

условиях исследования в той или иной отрасли науки. Как правило, 

исчерпывающее решение проблем в науке лимитируется или объемом и 

качеством существующей эмпирической информации, или же состоянием и 

уровнем развития теоретических представлений.  

4. Предварительное описание и интерпретация проблемы.  

После выяснения необходимых данных, теоретических предпосылок, 

типа решения и цели проблемы открывается возможность более точного 

описания, формулировки и истолкования проблемы с помощью разработанных 

в науке понятий и суждений. На этом этапе должна быть выяснена специфика 

связи между данными, на которых основывается проблема, и теми 

теоретическими допущениями и гипотезами, которые выдвигаются для ее 

решения.  

Необходимой предпосылкой такого анализа служит выявление всех тех 

факторов, которые могут оказаться существенными для решения данной 

проблемы. Этот этап в разработке проблемы в известной мере подводит 

некоторый итог всей той предварительной работы, которая была предпринята 

для того, чтобы ясно сформулировать и четко поставить саму проблему. 

Естественным его завершением является ответ на вопрос о принципиальной 

возможности решения проблемы. В формальных науках, т.е. прежде всего в 

математике и формальной логике, нередко удается найти или разработать 

специальные методы и средства для решения проблем и проверки правильности 

их решения. Такие методы, которые приводят от некоторых исходных данных к 
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определенным результатам, основываются на четко сформулированном 

правиле осуществления операций и обладают массовым характером, получили 

название алгоритмов. Общепонятность алгоритма, его результативность и 

возможность применения для решения целого класса однотипных проблем или 

задач делает его весьма ценным средством исследования не только чисто 

математических проблем, но и проблем, допускающих достаточно четкое 

математическое выражение. По сути дела, все те задачи и проблемы 

математики, которые могут быть решены по единому правилу или общей 

схеме, принадлежат к числу алгоритмических.  

Доказательство неразрешимости ряда проблем ни в коей мере не 

свидетельствует о существовании каких-либо границ и пределов для познания 

и исследования.  

Обилие и разнообразие проблем, возникающих на различных стадиях 

исследования и в разных по своему конкретному содержанию науках, крайне 

затрудняет исчерпывающую классификацию таких проблем. Даже такое, на 

первый взгляд очевидное, деление проблем на научные (теоретические) и 

прикладные, основывающиеся на конечных целях исследования, вызывает ряд 

затруднений.  

Дело в том, что нередко даже чисто теоретическая, абстрактная проблема 

в конечном итоге может привести к разнообразным практическим 

приложениям.  

В свою очередь иногда узкоприкладная проблема дает толчок для 

постановки и решения проблем широкого теоретического характера.  

Не претендуя на исчерпывающую классификацию проблем, попытаемся 

выбрать в качестве основания деления такие признаки, которые давали бы 

возможность группировать проблемы по их наиболее существенным 

объективным и теоретико-познавательным характеристикам.  

Прежде всего, все научные проблемы могут быть разделены на два 

больших класса в зависимости от того, ставят ли они своей задачей 

раскрытие новых свойств, отношений и закономерностей объективного мира 

или же осуществляют анализ путей, средств и способов познания.  

Большинство наук исследует проблемы, относящиеся к первому классу, 

т.е. проблемы, связанные с познанием законов объективного мира. Вопросы же, 

касающиеся средств, методов и путей познания, чаще обсуждаются на ранней 

стадии становления той или иной науки, а также в переломные периоды ее 

развития, когда происходит пересмотр се понятийного аппарата. Как 

показывают история науки и современная практика, проблемы поиска и 

обоснования новых средств и методов исследования обычно привлекают 

внимание ученых тогда, когда та или иная отрасль науки только складывается 

или когда старые методы оказываются малоэффективными, приводят к 

значительным трудностям. Само разделение труда в области науки, 

непрерывный рост числа различных методов и средств исследования приводят 

к обособлению и выделению таких научных дисциплин, которые ставят в 

качестве специальной задачи анализ различных методов познания вообще и 

процесса научного исследования в особенности.  
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Важно подчеркнуть, что указанное деление научных проблем 

соответственно характеру исследуемого ими предмета — реальный мир или 

пути и средства его познания — имеет относительный характер, ибо нельзя 

понять особенности и границы применения того или иного метода, не учитывая 

специфики тех объектов, к которым он применяется.  

В процессе исследования и решения проблем, относящихся к 

объективному миру, можно выделить проблемы, разрешение которых 

требует в первую очередь привлечения эмпирических средств и методов 

исследования.  

В науке к таким методам относят систематические наблюдения, 

эксперимент и измерения. Однако использование эмпирических методов вовсе 

не исключает, а скорее предполагает применение определенных идей, гипотез и 

теоретических представлений, поскольку без них невозможно не только 

обобщение и осмысление эмпирического материала, но и целенаправленные 

поиски исходных фактов.  

С другой стороны, существует множество проблем науки, для решения 

которых достаточно привлечения концептуальных, теоретических средств 

исследования.  

Это, конечно, не означает игнорирования или недооценки результатов, 

добытых с помощью эмпирических средств и методов. Однако на 

теоретической стадии исследования предполагается, что они не только уже 

известны, но и соответствующим образом обработаны. Такая обработка 

осуществляется в процессе измерения и количественного анализа тех или иных 

величин, характеристик и факторов исследуемых процессов.  

Теоретическая стадия исследования проблемы начинается с выдвижения 

и обоснования некоторой гипотезы, которая призвана дать пробное решение 

проблемы, т.е. более или менее правдоподобное объяснение тех новых фактов и 

явлений, которые не только не вытекали из старой теории, а наоборот, 

противоречили ей.  

Дальнейший этап теоретического исследования связан с выявлением 

наиболее существенных сторон и отношений вновь обнаруженных фактов: 

результатов наблюдений, экспериментов, их теоретических обобщений в 

рамках эмпирической стадии исследования (так называемые сложные факты). 

Гипотеза может нащупать правильный ответ на поставленную проблему, но она 

может оказаться и явно несостоятельной. Убедиться в этом можно лишь после 

проверки гипотезы. Достаточно надежная и хорошо подтвержденная гипотеза, 

если она вскрывает существенные, повторяющиеся и необходимые связи между 

исследуемыми явлениями, может привести к открытию закона. Установление 

закона требует учета множества различных факторов, эмпирических и 

теоретических предпосылок, гипотез, идей, догадок. Но ясным является одно: 

не существует никаких стандартных правил, схем, алгоритмов или 

индуктивных процедур, с помощью которых можно было бы открывать законы 

науки. Поэтому единственно возможный для этого путь состоит в выдвижении 

гипотез и систематической их проверке с помощью наблюдений, опыта, 

практики.  



34 

Открытие законов дает возможность научно объяснять интересующие нас 

явления, события, факты и одновременно с этим позволяет предсказывать 

новые, неизвестные явления.  

Наконец, вся совокупность рациональных методов и форм познания 

находит свое законченное выражение в теории, где все утверждения, посылки, 

законы, гипотезы выступают не обособленно друг от друга, а в виде системы 

логически взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Будучи 

отображением некоторого фрагмента объективного мира, теория дает единое, 

цельное представление о нем. Построение теории означает переход от 

изолированного, абстрактного исследования реальной действительности к ее 

воспроизведению в виде конкретной системы научного, рационального знания.  

В ходе научного познания приходится также решать проблемы 

стратегии и тактики исследования, связанные непосредственно не с 

изучением реального мира, а с наиболее целесообразным и эффективным 

осуществлением самого процесса исследования. К их числу относятся такие 

специфические методологические проблемы, как рациональная организация 

наблюдений и экспериментов, в частности методов планирования и построения 

эксперимента, осуществления измерений и способов количественной обработки 

эмпирических данных. На теоретической стадии исследования особенно 

важное значение приобретают способы построения и проверки научных 

гипотез и теорий.  
Вторую группу проблем, относящихся к стратегии исследования, 

составляют проблемы, связанные с оценкой и обоснованием эмпирических 
данных, технических средств и приемов исследования. На теоретической 
стадии познания с проблемами оценочного характера приходится встречаться 
при сравнении различных, конкурирующих между собой гипотез, выборе и 
обосновании законов и теорий. Конечно, объективное содержание исследуемых 
проблем не зависит от наших оценок, но для их успешного решения возникает 
необходимость в оценке существующих эмпирических и теоретических 
методов познания. Именно такая оценка и предварительное обоснование 
позволяют выбирать методы, которые могут оказаться наиболее эффективными 
в той или иной ситуации.  

Рассмотренная классификация проблем в значительной мере имеет 
относительный характер.  

В реальном процессе исследования проблемы, непосредственно 
относящиеся к изучению объективного мира, теснейшим образом связаны с 
проблемами оценки и обоснования возможных средств и методов их решения, 
Поэтому их нельзя отделять, а тем более противопоставлять друг другу.  

 
Вопросы для устного опроса: 

1 Выбор и постановка научных проблем. 

2 Разработка и решение научных проблем. 

3 Классификация научных проблем. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите основные предпосылки возникновения и постановки научных 
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проблем. 
2. О чем свидетельствует возникновение проблемных ситуаций в науке и 

экономических исследованиях? 
3. Что такое парадигма а методологии науки? 
4. Охарактеризуйте основные направления разработки научных проблем в 

экономических исследованиях. 

5. Какие виды научных проблем Вам известны? Дайте их краткую 

классификацию. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Поразмышляйте над проблемой авторитета (авторитетного источника) 

в экономическом знании. Как определять «уровень авторитетности» в 

отношении того или иного источника? Можно ли, например, не считать 

авторитетным текст (статьи, книги и т.п.), написанный Нобелевским лауреатом 

по экономике? 

2. Попробуйте привести примеры экономических софизмов, т.е. 

экономических утверждений, построенных с нарушением правил логики. 

Насколько часто, на ваш взгляд, современному экономисту приходится 

сталкиваться с подобными утверждениями? 

3. Какую роль, на ваш взгляд, должна играть интерпретация понятий в 

экономических исследованиях? Возможно ли возникновение ситуации 

семантической неопределенности, когда неясно, в каком значении 

употребляется или нужно ли употреблять данный экономический термин? 

 

Литература: [1-7]. 

 

 

Тема 3. Основы методологии научного исследования в экономике 

 

Методология (от греч. Methodos – способ) – это учение о всеобщих 

способах познания. 

Сам же метод выступает как способ получения определенных результатов 

в процессе научно – познавательной и практической деятельности. 

Методологию в философии рассматривают как область знания, 

изучающую средства, предпосылки и принципы организации познавательной и 

практической преобразующей деятельности, как совокупность принципов, 

методов и способов, используемых для организации этой деятельности. 

Методология в научных исследованиях проблем организации и 

организационного поведения рассматривается на нескольких уровнях: 

– философском; 

– общенаучном; 

– частнонаучном; 

– методическом. 

При этом методы вышестоящего уровня познания по отношению к 

методам нижестоящего уровня выполняет методологические, доминирующие 
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функции. 

Философский уровень методологии связан с привлечением методов 

философии к изучению проблем конкретной области исследования, в данном 

случае, к экономической. Он реализуется через систему методологических 

принципов, выступающих как руководящие положения и как связующие звенья 

между теорией и практикой. 

Общенаучный уровень методологии связан с выбором теории изучения 

проблем, формирования закономерностей и принципов, разработкой логики 

исследования. 

Методологические принципы этого уровня распространяются на часть 

или на большинство отраслей научного знания. 

К ведущим, и в большинстве своем не противоречащим ни одному из 

методологических подходов философского уровня, относятся следующие его 

принципы: 

- восхождения от абстрактного к конкретному – включает анализ 

исторического опыта познавательной деятельности человека, явлений и 

процессов посредством анализа и синтеза, индукции и дедукции, выступающих 

основой построения исследовательской техники; 

- детерминизма – отражает взаимосвязь и взаимообусловленность вещей, 

явлений и процессов реального мира. Причинная связь выступает основной 

формой детерминизма, интегрирует многие другие формы взаимосвязи; 

- развития – характеризует необратимость, т.е. поступательность, 

направленность, устремленность и закономерности функционирования систем 

управления; 

- связи теории и практики – отражает первичность практики, её 

эмпирическую ценность в исследовательской деятельности, факты которой 

служат основой для формирования теоретических выводов. Вместе с тем 

теория освещает путь для совершенствования практики, что и обеспечивает их 

взаимосвязь. 

Среди подходов общенаучного уровня методологии организации и 

организационного поведения наиболее признанными являются: 

аксиоматический; гипотетико – дедуктивный; индуктивный; дедуктивный; 

методы идеализации и формализации; праксиометрический; моделирование; 

процессный; системный, а также их специфические интерпретации, 

представленные в системно – процессном, процессно – системном и других 

подходах. 

Частнонаучный уровень методологии определяется совокупностью 

принципов, методов и приемов исследования, применяемых в соответствующей 

отрасли науки. Для экономики, и, в частности, для исследования и 

проектирования организации и организационного поведения значимость этого 

уровня методологии состоит в том, что он имеет непосредственный выход на 

практику. 

Арсенал методологических подходов частнонаучного уровня достаточно 

широк. В исследовании и проектировании организации и организационного 

поведения наиболее часто применяются следующие подходы: 
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функциональный; комплексный; интеграционный; стратегический; 

поведенческий; радикальный; сценарный; структурный; ситуативный подходы. 

Методический уровень методологии направлен на решение узких, 

конкретных вопросов частнонаучных проблем. Его основу составляют методы 

и приемы частных исследований. 

Изучать в научном смысле – это, значит, вести поисковые исследования, 

как бы заглядывая в будущее. Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на 

реальные достижения науки и техники, являются важнейшими факторами 

научного исследования. Но в то же время научное изучение – это обоснованное 

применение научного предвидения, это хорошо продуманный расчет. 

Изучать в научном смысле – это значит быть научно объективным. 

Нельзя отбрасывать факты в сторону только потому, что их трудно объяснить 

или найти им практическое применение. Дело в том, что сущность нового в 

науке не всегда видна самому исследователю. Новые научные факты и даже 

открытия из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут долгое время 

оставаться в резерве науки и не использоваться на практике.  

Научно изучать – это значит: 

- ничего не принимать за истинное, что не представляется ясным и 

отчетливым; 

- трудные вопросы делить на столько частей, сколько нужно для 

разрешения; начинать исследование с самых простых и удобных для познания 

вещей и восходить постепенно к познанию трудных и сложных; 

- останавливаться на всех подробностях, на все обращать внимание, 

чтобы быть уверенным, что ничего не упущено. 

Научно изучать – это значит начинать исследовательский процесс с 

установления фактов и закономерностей.  Если они установлены правильно 

(т.е. подтверждены многочисленными свидетельствами наблюдения, 

экспериментов, проверок и т.п.), то считаются бесспорными и обязательными. 

Это эмпирический уровень исследования. Но фиксируемые на эмпирическом 

уровне факты и закономерности обычно малоэффективны, т.е. не открывают 

дальнейших направлений научного поиска. Эти задачи решаются на другом 

уровне познания – теоретическом. 

Теоретический уровень познания отличает от эмпирического разница в 

способах отыскания общего в вещах, т.е. в установлении закономерностей. На 

уровне чувственно-практического опыта (эмпирическом) возможно 

фиксирование только внешних общих признаков вещей и явлений. 

Существенные же внутренние их признаки здесь можно только угадать, 

схватить случайно. Объяснить и обосновать их позволяет лишь теоретический 

уровень познания. 

Различия теоретического и эмпирического уровней научного познания 

коренится в различии способов идеального воспроизведения объективной 

реальности, подходов к построению системного знания. Отсюда вытекают и 

другие, производные отличия этих уровней. За эмпирическим знанием 

исторически и логически закрепились функции сбора, накопления и первичной 

обработки данных  опыта, его главная задача – фиксация фактов. Объяснение 
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же, интерпретация их – дело теории. 

Научно изучать – это значит выявлять причинно-следственную связь: 

причина - явление – следствие. В современном понимании причинность 

означает связь между отдельными состояниями видов и форм материи в 

процессе ее движения и развития. Возникновение любых объектов и систем, а 

также изменение их свойств во времени имеют свои основания в 

предшествующих состояниях материи; эти основания называются причинами, а 

вызываемые ими изменения – следствиями. Расширение этой связи и 

образование многомерной структуры, охватывающей множество явлений, 

служат основой научной теории, характеризующейся четкой и логической 

структурой и состоящей из набора принципов или аксиом и теорем со всеми 

возможными выводами. 

Научно изучать – это означает осознавать относительность научного 

знания. Научное знание  (понятия, идеи, концепции, теории, модели и т.п.) 

всегда относительно и ограничено. Один из существенных признаков 

относительности знаний вытекает из его подтверждения экспериментом, в 

большинстве случаев основанном на измерениях, а измерений абсолютно 

точных не бывает, и в этой связи задача исследователя  - указать интервал 

неточности. 

Научное изучение – очень трудоемкий и сложный процесс, который 

требует постоянного «высокого накала», работы с огоньком. Если исследование 

выполняется равнодушно, то оно превращается в ремесленничество и никогда 

не дает ничего существенного. Недаром научное творчество иногда сравнивают 

с подвигом. Как подвиг оно требует максимального напряжения всей энергии 

человека, его мысли и действия. 

В общей системе наук экономические науки выполняют 

определенные функции: 

- познавательную (необходимо не только изучать и объяснять процессы и 

явления экономической жизни общества, но и проникнуть в их суть, вскрыть 

законы движения, наметить пути использования этих законов в практической 

деятельности); 

- практическую (разработка принципов и методов рационального 

хозяйствования, научное обоснование экономической стратегии осуществления 

реформ экономической жизни и их отражение в информационной среде); 

- прогнозно-прагматическую (разработка и выявление научных прогнозов 

и перспектив развития экономики). 

Весь комплекс экономических наук можно разделить на три группы: 

- отраслевые, процесс становления которых обусловлен спецификой 

производства (экономика промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 

торговли и т.д.); 

- функциональные, изучающие внутреннюю структуру экономики 

(финансы, кредит, ценообразование, бухгалтерский учет и др.); 

- межотраслевые (демография, статистика, менеджмент, регулирование). 

Целенаправленность - важнейшая характеристика деятельности человека. 

Прежде чем достигнуть чего-то, человек создает мысленный образ будущего, 
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совершая так называемое опережающее отражение действительности. 

Исследовательская цель - это обоснованное представление об общих конечных 

или промежуточных результатах проводимой научной работы. Это - 

всестороннее изучение объекта, процесса или явления; исследование, 

основанное на научных принципах и методах, их отношений, связей и 

структуры, а также разработка и внедрение в практику полученных 

результатов. Задачи исследования - это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения 

проблемы. 

Главная цель содержит формулировку решения проблемы исследования, 

обеспечивающее внесение значительного вклада в теорию и практику. В 

соответствии c этой целью, выделяются несколько целевых задач. Они 

отражают необходимость решения подпроблем, а именно: анализ, обобщение, 

обоснование, разработка отдельных аспектов общей проблемы. 

Сформулированные задачи корреспондируются c пунктами новизны 

проводимого исследования. 

Все научные исследования имеют свой предмет и объект. Под объектом 

исследования понимается процесс или явление, порождающее проблемную 

область и избранное для изучения. Это - система отношений, закономерностей, 

связей, видов деятельности, в рамках которой возникает проблема. Объект и 

предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть. Из данного 

определения следует, что предмет - это то, что находится в границах объекта. 

Предмет исследования более узок и конкретен. 

Объектом исследования экономических наук являются социально-

экономические системы, охватывающиеся процессы производства, обмена, 

распределения и потребления материальных и других благ. Социально-

экономические системы относятся к так называемым сложным системам, 

которые обладают следующими важнейшими свойствами: 

- эмерджентность как проявление в наиболее яркой форме свойства 

целостности системы, то есть наличие у экономической системы таких свойств, 

которые не присущи ни одному из составляющих систему элементов, взятому в 

отдельности, вне системы. Эмерджентность есть результат возникновения 

между элементами системы так называемых синергических связей, которые 

обеспечивают увеличение общего эффекта до величины большей, чем сумма 

эффектов элементов системы, действующей независимо. Поэтому в экономике 

исследования необходимо проводить комплексно; 

- массовый характер экономических явлений и процессов. 

Закономерности экономических процессов не обнаруживаются на основании 

небольшого числа наблюдений. Поэтому исследования должны опираться на 

массовые наблюдения; 

- динамичность экономических процессов, заключающаяся в 

изменении параметров и структуры экономических систем под влиянием среды 

(внешних факторов); 

- случайность и неопределенность в развитии экономических 

явлений. Поэтому экономические явления и процессы носят в основном 
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вероятностный характер, и для изучения необходимо применение экономико-

математических методов на базе теории вероятностей и математической 

статистики; 

- невозможность изолировать протекающие в экономических системах 

явления и процессы от окружающей среды, с тем чтобы наблюдать и 

исследовать их в чистом виде; 

- активная реакция на появляющиеся новые факторы, способность 

социально-экономических систем к активным, не всегда предсказуемым 

действиям в зависимости от отношения системы к этим факторам, способам и 

методам их воздействия. 

Важным этапом научного исследования является разработка гипотезы, 

или научного предположения о реализации цели исследования. Гипотеза (в 

данном контексте) - предполагаемое решение проблемы. Она должна отражать 

цель исследования, включать в себя отношения, существующие между 

подлежащими изучению объектами или явлениями. 

Проверка достоверности полученных экономической теорией выводов и 

положений осуществляется на хозяйственной практике, которая выступает 

решающим критерием их истинности. Однако неполнота учета всех 

обстоятельств, ограниченность масштаба проводимого наблюдения или 

эксперимента может породить неверные, ошибочные умозаключения, которые 

могут быть выявлены при распространении выводов наблюдения и 

эксперимента на экономическую систему в целом. Кроме того, в процессе 

эксперимента может проявиться и стремление исследователя выделить лишь 

интересующие его стороны при игнорировании других. 

В процессе познания наблюдение, равно как и эксперимент, тесно 

взаимодействуют c теорией. Наблюдение и эксперимент не только 

подтверждают или опровергают ту или иную гипотезу, но и дают материал для 

развития теории. 

В отличие от естественных наук экономическая наука не может 

проводить эксперименты вне непосредственной хозяйственной деятельности и, 

следовательно, вне хозяйственных субъектов, людей. Поэтому любые реформы, 

какого бы масштаба они ни были, всегда затрагивают интересы людей, их 

жизнь.  

Экономический эксперимент - это искусственное воспроизведение 

экономического явления или процесса c целью изучения его в наиболее 

благоприятных условиях и дальнейшего практического изменения. 

Эксперименты могут проводиться как на микро-, так и на макроуровне, как в 

условиях рыночной экономики, так и вне ее. 

Эксперименты в основном состоят из решения трех задач 

моделирования:  

–рынка (эффективности рынков, дизайна рынков и рыночной власти);  

–индивидуального выбора (например, поведения в условиях 

неопределенности);  

–теоретико-игровых ситуаций для изучения стратегического 

взаимодействия индивидов.  
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Основным приложением экспериментальной экономики является 

изучение:  

–ценообразования на рынках в различных институциональных средах;  

–поведения людей в условиях социальной дилеммы;  

–альтруизма, доверия и предпочтения низкого уровня неравенства;  

–степени  «близорукости» индивидов или, напротив, способности к 

рациональному прогнозированию;  

–взаимодействия в одной популяции и тех, и других групп;  

–участия индивидов в различных схемах финансирования общественных 

благ.  

Можно выделить три основных этапа исследования в экономической 

науке:  

а) определение научной проблемы:  

б) выдвижение гипотез;  

в) создание теории на базе одной из гипотез, при этом все остальные 

гипотезы признаются ложными. 

Научная проблема в экономическом исследовании - это сложная 

экономическая задача, требующая своего разрешения. Правильно 

сформулировать научную проблему - также непростое дело, гак как согласно 

общеизвестному методологическому принципу «правильно сформулированный 

вопрос - это уже половина ответа». Выявление научной проблемы включает в 

себя ее описание, то есть письменное, устное или хотя бы мысленное 

изложение проблемы. Последнее также может быть формализованным 

(математическим, статистическим) или вербальным (словесным, 

концептуальным). 

Выдвижение гипотез - второй этап научного исследования в экономике. 

Гипотеза, как было указано выше, - это предположение относительно каких-

либо научных фактов, которые нельзя до конца считать достоверным, она 

предсказывает какие-либо явления или факты, и со временем ее выводы либо 

опровергаются, либо превращаются в теорию. Гипотеза по возможности 

должна объяснять наибольшее число фактов, быть совместимой c 

предыдущими теориями и в целом обладать наибольшей эвристической силой. 

Нежелательны, хотя и возможны, гипотезы типа ad hoc,  то есть придуманные 

только для данного случая и плохо согласующиеся c предыдущими фактами и 

теориями. 

Экономическая теория (с точки зрения научного познания) - это 

система обоснованных и доказанных положений, принятых большинством 

ученых в сфере экономического знания за истинные. Как завершающий этап 

экономического исследования теория представляет собой, как правило, одну из 

многих экономических гипотез - ту самую, что смогла в наибольшей степени 

доказать свою пригодность. Все иные гипотезы или отбрасываются вообще, 

или уходят на периферию экономической науки. 

Экономическая теория опять же может либо иметь формализованный 

(математический) характер, либо быть концептуальной (вербальной). Введение 

математического инструментария повышает точность экономического знания, 
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хотя сильно затрудняет его практическое применение. Концептуальные 

экономические теории, наоборот, легче применяются, но являются менее 

точными и по своей сущности больше напоминают хорошо разработанные 

гипотезы, которые в любой момент могут быть опровергнуты последующим 

развитием экономической науки. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1 Общее представление о методологии научного исследования 

организационных преобразований в экономике. 

2 Научное изучение как основная форма научной работы. 

3 Специфика и элементы исследований в экономике. 

4 Основные этапы экономического исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит сущность методологии научного исследования? 

2. Раскройте сущность философского уровня методологии научных 

исследований в экономике. 

3. Раскройте сущность общенаучного уровня методологии научных 

исследований в экономике. 

4. Раскройте сущность частнонаучного уровня методологии научных 

исследований в экономике. 

5. Раскройте сущность методического уровня методологии научных 

исследований в экономике. 

6. Раскройте смысл и сущность научного изучения в экономических 

исследованиях. 

7. В чем заключается отличие экономической науки от естественных 

наук? 

8. Сформулируйте понятия объект и предмет исследования. 

9. В чем состоит понимание гипотезы, цели и задач исследования? 

10. В чем заключается сущность и смысл проведения экономических 

экспериментов? 

11. Каковы этапы исследования в экономической науке? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Как, по Вашему мнению, может заключаться роль интуиции в 

экономическом исследовании? На каком уровне (наблюдений и эмпирических 

фактов вербальных утверждений математических моделей) лучше всего 

работает экономическая интуиция? 

2. Какие основные «исследовательские программы» (по И. Лакатосу) 

сейчас имеются в экономической науке и каковы, на ваш взгляд, перспективы 

их последующего доминирования в экономическом знании? 

3. Поразмышляйте над тем, как можно применить попперовский 

критерий фальсификации к развитию экономического знания. Каким образом 

потенциальная опровержимость того или иного экономического принципа 

может быть критерием его потенциальной истинности? 
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4. Концепция «трех миров» К. Поппера и ее значение для экономики. 

5. Исследовательские программы в истории экономических учений. 

 

Тематика рефератов: 

1. Метод и методология: проблема взаимосвязи. 

2. Метод и методология в истории экономической науки. 

3. Предмет и метод экономической науки. 

4. Философия как всеобщая методология экономической науки. 

5. Общенаучная и частнонаучная методология в экономическом 

исследовании. 

6. Научные революции в экономической науке. 

7. Принцип фальсификационизма для экономической науки. 

 

Литература: [2,3,4,7]. 

 

 

Тема 4. Цель и задачи, гипотеза и новизна научного исследования 

 

Научные исследования по характеру связей с производством и степени 

важности для народного хозяйства, целевому назначению, источникам 

финансирования и длительности выполнения классифицируются на следующие 

основные виды: фундаментальные, прикладные и разработки. 

Фундаментальные научные исследования направлены на открытие и 

изучение новых явлений и законов природы, создание новых принципов и 

методов исследования с целью расширения научного знания общества и 

установления их практической пригодности. Такие исследования ведутся на 

границе известного и неизвестного, обладают наибольшей степенью 

неопределенности. 

Прикладные научные исследования направлены на поиск способов 

использования законов природы, создание новых и совершенствование 

существующих средств и способов человеческой деятельности. Они 

базируются на знаниях, полученных при проведении фундаментальных 

исследований. Прикладные исследования делятся на поисковые, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские.  

При проведении поисковых исследований устанавливаются факторы, 

влияющие на объект, отыскиваются пути создания новой техники и 

технологий. В результате научно-исследовательских работ создаются новые 

технологии, опытные установки, приборы, образцы техники. При выполнении 

опытно-конструкторских работ осуществляется подбор конструктивных 

характеристик, составляющих логическую основу создаваемой машины, 

прибора, конструкции.  

В результате проведения фундаментальных и прикладных исследований 

происходит накопление новой научно-технической информации и 

преобразование её в форму, пригодную для освоения в промышленности и 

строительстве, т.е. приводит к разработке.  
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Разработка направлена на создание новой и совершенствование 

существующей техники, материалов, конструкций и технологий. Ее конечная 

цель – подготовка результатов прикладных исследований к внедрению.  

Научные исследования по степени важности для народного хозяйства 

подразделяются:  

– на важнейшие работы, выполняемые по специальным постановлениям 

государственных органов;  

– на работы, выполняемые по планам отраслевых министерств и 

ведомств;  

– на работы, выполняемые по инициативе и планам научно- 

исследовательских организаций.  

В зависимости от источников финансирования научные работы также 

подразделяются:  

– на госбюджетные, финансируемые из средств государственного 

бюджета;  

– на хоздоговорные, финансируемые организациями-заказчиками на 

основе хозяйственных договоров;  

– на нефинансируемые, выполняемые по договорам о сотрудничестве и 

по личной инициативе. 

Выбор темы исследования необходимо начинать с определения научного 

направления. Каждую научную работу относят к определенному научному 

направлению, включающему в себя науку или комплекс наук, в области 

которых ведутся исследования. 

Научное направление это сфера научных исследований научного 

коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных, 

теоретико-экспериментальных задач в определенной отрасли науки. Успех 

научной работы, эффективность ее во многом зависят от того, насколько 

удачно обосновано научное направление. 

Структурными единицами научного направления являются (рисунок 4.1): 

- комплексные проблемы; 

- проблемы;  

- темы; 

- научные вопросы.  

Композиция этих компонентов должна составлять древо проблемы (или 

комплексной проблемы). По каждой теме выделяют ориентировочную область 

исследования. 

Проблема исследования принимается как категория, означающая нечто 

неизвестное в науке, что предстоит открыть, доказать. 

Комплексная проблема представляет собой совокупность некоторых 

проблем, объединенных единой целью; 

Проблема – это совокупность сложных теоретических и практических 

задач, решение которых носят актуальный для общества характер. Она 

охватывает значительную область исследования и имеет перспективное 

значение. Полезность таких задач и их экономический эффект иногда можно 

определить только ориентировочно. Главное – показать суть проблемной 
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ситуации, из чего и будет ясна актуальность темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Структурные единицы научного направления 

 

Постановка (выбор) проблем или тем включает в себя ряд этапов: 

- формулирование проблемы; 

- разработку структуры проблемы; 

- установление актуальности. 

Формулирование проблем осуществляется на основе анализа 

противоречий исследуемого направления, определения основного вопроса-

проблемы и ожидаемого результата. Необходимо определить, где проходит 

граница между знанием и незнанием. 

Проблема возникает тогда, когда практическая деятельность встречает 

затруднения в реализации определенных целей. В зависимости от масштаба 

этих целей она может быть глобальной, национальной, отраслевой, 

межотраслевой и т.п. Иногда, в зависимости от значимости отраслевой 

проблемы, она становится государственной. Например, создание социально-

культурной среды в регионе требует определенных финансовых вложений 

государства, влечет за собой приток населения, развитие торговли, 

производства и т.п. 

Различают общие и специфические проблемы. К общим проблемам 

относятся такие, которые направлены на удовлетворение потребностей всего 

человеческого сообщества в масштабе нашей планеты, отдельной страны, 

региона. К специфическим проблемам относят такие, которые характерны для 

определенных производств в различных отраслях народного хозяйства. 

Поставленную самой жизнью противоречивую ситуацию, носящую 

массовый характер и затрагивающую интересы тех или иных социальных 

общностей и институтов, принято называть социальной проблемой. 

Социальная проблема выступает как своего рода состояние «Знания о 

незнании» определенных сторон, количественных и качественных изменений 

характеристик какого-либо социального явления или тенденций социального 

процесса. В частности, это может быть незнание причин роста преступлений на 

бытовой почве, снижение спроса на те или иные виды услуг, ухудшение 

рейтинга известных политиков, снижение посещаемости объектов социально-
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культурной сферы и др. 

В прикладной социологии используют, как правило, пять подходов при 

классификации социальных проблем. Их группируют в зависимости: 

- от цели исследования,  

- носителя проблемы,  

- масштабов ее распространенности,  

- времени действия противоречия,   

- глубины проблемы. 

В соответствии с целью исследования различают проблемы 

гносеологического (логико-познавательного) и предметного характера.  

Гносеологические проблемы – это проблемы, вызванные недостатком 

информации о состоянии, тенденциях изменения важных с точки зрения 

управленческой функции социальных процессов. Здесь проблемы порождены 

недостатком знаний. 

Предметными проблемами принято называть противоречия, вызванные 

столкновением интересов той или иной группы населения, социальных 

институтов, дестабилизирующие их жизнедеятельность и побуждающие к 

активным действиям 

По своему «носителю» проблема может представлять собой 

противоречие, затрагивающее интересы отдельных социально-

демографических, национальных, профессиональных, политических и иных 

групп, социальных институтов, конкретных производственных предприятий, в 

том числе социально-культурной сферы, государственных учреждений, 

учебных предприятий и т.д. 

По масштабам распространенности социальная проблема может носить 

общегосударственный, региональный или местный  характер (быть 

ограниченной рамками города, городского района или микрорайона). 

По времени действия противоречия проблема может быть 

краткосрочной, среднесрочной и длительной. В качестве примера можно 

назвать неудовлетворенность студентов расписанием занятий, эта проблема 

может быть разрешена за относительно короткий срок; для второй – проблему 

адаптации  работников предприятия к новым условиям трудовых отношений в 

связи с переходом к рынку; для третьей – противоречия, порождающие 

жилищную проблему и т.п. 

Проблема состоит из ряда тем. 

После обоснования проблемы и установления ее структуры, как правило,  

приступают к выбору темы научного исследования, что зачастую более сложно, 

чем провести само исследование. 

Тема научного исследования – это составная часть проблемы, 

относящаяся к определенному кругу научных вопросов, научная задача, 

охватывающая определенную область исследования. Тема – это отражение 

проблемы в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом отношении 

формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, 

конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха 

работы в целом. Она базируется на многочисленных исследовательских 
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вопросах.  

Обоснование выбранной темы – начальный этап любого исследования. 

К теме предъявляют ряд требований: 

- актуальность; 

- научная новизна;  

- целесообразность; 

- экономическая эффективность и практическая значимость  

Обоснование темы требует хорошего знания производства и практики, их 

запросы на данном этапе. 

Непременным условием для актуальности обоснования темы является 

изучение документального потока по исследуемой проблеме.  

Научный вопрос – это мелкие научные задачи, относящиеся к конкретной 

теме научного исследования. 

Результаты решения этих задач имеют не только теоретическое, но 

главным образом практическое значение, поскольку можно сравнительно точно 

установить ожидаемый экономический эффект. 

Целью научного исследования является всестороннее достоверное 

изучение объекта, процесса или явления, их структуры, связей и отношений на 

основе разработанных в науке научных принципов и методов познания, а также 

получение и внедрение в практику (производство) полезных для человека 

результатов. 

В каждом научном исследовании выделяется объект и предмет 

исследования. 

Объектом научного исследования является материальная или идеальная 

природная или искусственная система. 

Объект – это то, что существует  вне нас и независимо от нашего 

сознания, явление внешнего мира. Явление, предмет, на который направлена 

чья-либо деятельность, чье-нибудь внимание. 

Объект - это та совокупность связей, отношений и свойств, которая 

существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой 

для исследователя информации. 

Формулировка объекта -  важный этап составления программы 

исследования. Неправильный выбор объекта исследования может повлечь за 

собой грубые методологические ошибки. Если четко не установить объект 

научного исследования, то легко соскользнуть в объект какой-либо другой 

науки. Поэтому  объект должен всегда находиться в области данной науки или 

процесса и не выходить за их пределы. 

После объекта формулируется предмет исследования, под которым 

понимается то, что находится в границах объекта. Чаще всего, это та сторона, 

тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные и наиболее существенные (с точки зрения 

выбранного направления исследования) признаки объекта.  

Предмет научного исследования – это структура системы, 

закономерности взаимодействия как внутри, так и вне ее, закономерности 

развития, различные ее свойства, качества и т.д. 
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Предмет исследования включает только те связи и отношения, которые 

подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают 

границы научного поиска. Один и тот же объект может служить предметом 

разных исследований или даже научных направлений. 

Из предмета исследования вытекает его цель. 

Цель исследования – это то, что в самом общем виде должно быть 

достигнуто в итоге научного исследования.  Это научный результат, который 

должен быть получен в конечном итоге. Цель формулируется кратко и 

предельно точно, в смысловом отношении выражая  то основное, что 

намеривается сделать исследователь.  

Формулировка цели исследования обычно начинается словами 

«разработать методику (модель, критерии, требования, основы и др.), 

«обосновать что-либо», «выявить что-либо» и т.п. 

Разрабатывая систему целей и задач, целесообразно следователь 

следующим рекомендациям: 

- не следует в исследовании (проекте) ставить слишком обширные цели; 

- не предлагать решение узко практических задач; 

- не ставить целью лишь обобщение экономической информации; 

- не предлагать решение математических задач, имеющих 

опосредованное отношение к экономической науке; 

В тоже время, представляют, безусловный, интерес: 

- обоснование новой системы мер по совершенствованию предмета 

исследования; 

- выявление существующих экономических закономерностей; 

- разработка комплекса мер для успешного решения экономических 

проблем сегодняшнего дня; 

- выявление новых приемов контроля эффективности реализуемых мер; 

- разработка методологических и методических приемов экономических 

исследований и др. 

Необходимым условием связи между проблемой и гипотезой является 

единый понятийно-терминологический аппарат – требование, значение 

которого часто недооценивается. Гипотеза альтернативная проблеме, хотя и не 

признается пока истинной, но приобретает большую вероятность. Каждый раз 

реализация той или иной исследовательской задачи базируется на 

определенной последовательности шагов, приемов, методов, применяемых 

исследователем. Набор этих методов, а точнее, общая направленность 

исследования могут быть заданы до его начала сформулированными 

гипотезами.  

Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо фактов, явлений и процессов, которое надо подтвердить или 

опровергнуть. Отсюда понятно, что предварительное выдвижение гипотез 

может предопределить внутреннюю логику всего процесса исследования. 

Гипотеза должна отвечать следующим требованиям: 

- отражать основные понятия проблемы исследования; 

- содержать характеристику отношений в области исследования; 
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- отражать противоречия с существующим положением вещей в 

настоящее время; 

- содержать новизну, характеризующую данное исследование. 

В гипотезе должны содержаться три основных компонента: 

- определенная посылка, т.е. исходные данные научного рассуждения; 

- их движение или взаимозависимость понятий; 

- предполагаемый результат как реализация цели исследования.  

Существует разные методы построения гипотез. Приведем некоторые 

из них: 

- мозговая атака - коллективный метод поиска новых идей и решений; 

- аналогия символическая - аналогия, с помощью которой проблема 

описывается несколькими словами обобщенно; 

- метод ассоциации основан на способности человека так, 

преобразовывать полученные ранее знания, чтобы их можно было использовать 

для новых условий; 

- метод инверсии, предусматривающий рассмотрение задачи с 

противоположных позиций по отношению к принятым и др. 

Формулируя исследовательскую гипотезу, следует учитывать 

рекомендации: 

- необходимо четко определять задачи исследовательского проекта, а не 

ограничиваться лишь общим предметом исследования; 

- следует четко определять основные гипотезы и обеспечивать их 

количественную проверку; 

- не допускать тривиальности содержания гипотез. 

Основные этапы разработки гипотезы приведены на рисунке 4.2. 

В результате проведенного исследования гипотеза либо опровергается, 

либо подтверждается и становится положением теории. 

Гипотеза в исследовательских работах, выполняемых в учебном процессе, 

может касаться существования объекта, его структуры, свойств, элементов и 

связей, образующих объект, механизма функционирования и развития. 

По значимости и характеру гипотезы бывают основные и 

дополнительные. 

Важно, чтобы выдвигаемые гипотезы не сковывали мысль исследователя, 

заранее не предопределяли направленность итоговых результатов его работы. 

Их формулируют однозначно, избегая по возможности расплывчатых понятий. 

Сформулированная цель и гипотеза исследования логически определяют 

его задачи, которые чаще всего выступают как частные, сравнительно 

самостоятельные цели в конкретных условиях проверки сформулированной 

гипотезы.  

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения 

проблемы. 
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Рисунок 4.2 - Этапы разработки гипотезы исследования 

 

Задачи исследования логически вытекают из его общей цели и 

рассматриваются как основные этапы работы. Чаще всего формулировки таких 

задач делаются в форме перечисления. Например: «Исходя из указанной цели 

исследования, его основными задачами являются: 1) изучить…, 2) выявить …, 

3) разработать …, 4) экспериментально проверить …» и т.д.  

Перечисление задач исследования может определяться как временной 

последовательностью его ведения, так и логической последовательностью, 

которая обусловлена внутренней логикой исследовательского процесса. 

Формулировки задач исследования необходимо делать как можно точнее 

и очень тщательно, поскольку описание их решения должно составить 

содержание глав научной работы. Это важно также и потому, что из 

формулировок задач обычно формулируются и названия глав (параграфов) 

научного исследования. 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, 

углублением, методологическим обоснованием сущности, природы, структуры 

изучаемого объекта. 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, 

динамики, внутренних противоречий развития. 

Третья – со способами преобразования, моделирования, опытно-

экспериментальной проверки. 

Сбор и изучение фактов, результатов научно-практических достижений и 

других материалов, относящихся к предметной области исследования, их 

анализ и обобщение, выдвижение предположения 

Выведение следствий из сделанного предположения 

Проверка выполнения требований к предположению как к научному 

утверждению 

Выводы об обоснованности (не полной) предположения (состоятельности 

научной гипотезы) 

Проверка гипотезы (доказательство или опровержение) 

Выводы об истинности или ложности гипотезы 
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Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности 

совершенствования исследуемого  явления, процесса, то есть с практическими 

аспектами работы, с проблемой управления исследуемым объектом. 

Понятие «новизна» шире, оно включает и теоретическую значимость и 

количественные данные, характеризующие личность ученика и воспитателя в 

новых условиях деятельности. Критерий новизны характеризует 

содержательную сторону результата, новые теоретические положения, не 

известные ранее в педагогической науке и практике. Выделяют теоретическую 

новизну (концепция, гипотеза, терминология и т. д.) и практическую новизну 

(правило, рекомендации, требования, средство и т. д.). Уровень новизны 

характеризует место полученных знаний в ряду известных и их 

преемственность.  

Критерий теоретической значимости характеризует ценностную 

сторону результата, показывает влияние результатов исследования на 

существующие концепции, подходы, идеи, теоретические представления в 

области воспитания и обучения, определяет вклад автора в развитие 

педагогической науки.  

Теоретическая новизна исследования включает формулировку 

концепции исследования, моделирование процесса или явления, структуры 

личности или коллектива, выявление особенностей и тенденций развития 

процесса или явления, определение показателей (обучаемости, воспитуемости, 

мотивов поведения), по которым определяется результативность работы, и 

условий, которые содействуют развитию личности. В теоретическую новизну 

входит формулировка особенностей и тенденций развития процесса или 

явления в результате поиска.  

Критерий практической значимости характеризует реальные 

достижения в обучении и воспитании, организации различных видов 

деятельности, методике преподавания, которые произошли посредством 

внедрения результатов исследования в практику. Практическая значимость 

указывает, что должно быть изменено в практике обучения и воспитания: какие 

новые методы, приемы, новые средства использовать, что изменить в 

руководстве школой, в подготовке кадров.  

Теоретическая и практическая значимость являются одним из основных 

критериев качества научного исследования. 

Для выявления элементов научной новизны необходимо наличие 

следующих условий:  

– тщательное изучение литературы по предмету исследования с анализом 

его исторического развития. Весьма распространенная ошибка исследователей 

заключается в том, что за новое выдается уже известное, но не оказавшееся в их 

поле зрения;  

– рассмотрение всех существующих точек зрения. Критический анализ и 

сопоставление их в свете задач научного исследования часто приводит к новым 

или компромиссным решениям;  

– вовлечение в научный оборот нового фактического и цифрового 

материала, например, в результате проведения удачного эксперимента, а это 
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уже заявка на оригинальность;  

– детализация уже известного процесса или явления.  

В научной работе могут быть приведены следующие элементы новизны: 

новая сущность задачи, т.е. такая задача, поставлена впервые; новая постановка 

известных проблем или задач; новый метод решения; новое применение 

известного метода или решения; новые результаты и следствия. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1 Формулировка и обоснование проблемы исследования, выбор темы. 

2 Определение цели, объекта и предмета исследования. 

3 Формулировка гипотезы исследования. 

4 Формулирование задач исследования. 

5 Научная новизна. Теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные структурные единицы научного направления. 

2. Что такое проблема исследования? 

3. Какие этапы включает в себя постановка проблем или тем 

исследования? 

4. Приведите примеры общих и специфических проблем экономических 

исследований. 

5. Дайте классификацию социальных проблем. 

6. Что такое тема научного исследования? 

7. Какие требования предъявляют к теме исследования? 

8. Дайте определение понятиям «объект», «предмет» и «цель» научного 

исследования. 

9. Сформулируйте объект, предмет и цель исследования в соответствии с 

тематикой Вашей магистерской диссертации. 

10. Что такое гипотеза? 

11. Чем гипотеза отличается от концепции? 

12. Какие требования предъявляются к гипотезе научного исследования? 

13. Охарактеризуйте методы построения гипотез научного исследования. 

14. Раскройте основные этапы разработки гипотезы научного 

исследования. 

15. Что такое «задачи» исследования? Приведите примеры задач 

исследования в соответствии с тематикой Вашей магистерской диссертации. 

16. Какого варианта формулировки задач Вы придерживаетесь? Почему? 

17. В чем заключается различие между научной новизной и 

теоретической значимостью? 

18. Что характеризует критерий практической значимости 

экономического исследования? 

19. Какие критерии, по Вашему мнению, характеризуют качество 

экономического исследования? 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Как подготовить рабочий план проведения исследований, включающий 

этапы исследований, оценку затрат времени и выбор источников информации? 

2. Как организовать проведение исследований, в том числе определить 

первичные и вторичные источники информации? 

 

Литература: [1-7]. 

 

 

Тема 5. Методы сбора эмпирической информации 

 

Как уже отмечалось, исходя из логики познания, характера организации 

знаний, в научном исследовании выделяют два основных уровня: 

эмпирический и теоретический. В зависимости от того, на каком уровне 

происходит научное исследование и какие цели оно преследует, применяются и 

соответствующие методы познания. 

Исходной эмпирической процедурой служит наблюдение, так как оно 

входит и в эксперимент, и в измерение, и в сравнение, в то время как сами 

наблюдения могут проводиться вне эксперимента и не предполагать измерений. 

Поэтому рассмотрение методов эмпирического исследования начнем с анализа 

метода наблюдения, выяснения его особенностей и функций. 

Наблюдение - это целенаправленное, систематическое, активное 

изучение предметов и явлений реальной действительности, находящихся в 

естественном состоянии или в условиях научного эксперимента. Наблюдение 

базируется в основном на данных органов чувств — ощущениях, восприятиях, 

представлениях. Однако это вовсе не означает, что из процесса наблюдения 

исключается мышление человека, его знания и опыт, что восприятие объекта 

человеком не зависит от этих факторов.  

Метод наблюдения давно и широко используется многими науками. С 

применением этого метода в любой науке возникает ряд методологических 

проблем. К их числу относится проблема объективности информации, 

получаемой с помощью наблюдения. Идеалистическая гносеология, по 

существу, отрицает объективный характер информации, получаемой на основе 

наблюдения. Она исходит из того, что содержание такой информации всецело 

зависит от познающего субъекта, его ощущений. При такой интерпретации 

содержания информации, получаемой с помощью наблюдения, этот метод 

утрачивает смысл как научный метод познания. 

Для того чтобы быть эффективным методом познания, наблюдение 

должно удовлетворять такие основные требования:  

- преднамеренность, означающая, что наблюдение должно вестись для 

решения вполне определенной и четко поставленной задачи; 

- планомерность, т. е. наблюдение ведется по плану, исходя из 

поставленной задачи; 

- целенаправленность, благодаря которой внимание наблюдателя 

останавливается только на интересующих его явлениях, свойствах или связях; 
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- активность наблюдателя, означающая, что исследователь не просто 

воспринимает все попадающее в поле зрения, а ищет нужные объекты, 

интересующие его свойства, связи этих объектов, используя для этого весь 

запас собственных знаний и опыта; 

- систематичность. Наблюдатель может получить действительно ценную 

информацию лишь тогда, когда наблюдение ведется непрерывно, по 

определенной системе, позволяющей воспринимать объект многократно и в 

самых разнообразных условиях. 

В процессе наблюдения исследователь всегда руководствуется 

определенной идеей, концепцией или гипотезой. Он не просто регистрирует 

факты, а сознательно отбирает из них те, которые либо подтверждают, либо 

опровергают его идеи, гипотезы. Интерпретация наблюдения также всегда 

осуществляется с помощью определенных теоретических положений. 

Познавательным итогом наблюдения является описание — фиксация 

средствами естественного и искусственного языка (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т. д.); исходных сведений об изучаемом 

объекте. 

Из познавательных возможностей метода наблюдения вытекают его 

основные функции: во-первых, фиксации и регистрации различных фактов, 

накопления эмпирического материала, информации, связанной с изучением 

наблюдаемого объекта. Такая информация необходима как для постановки 

новых проблем и выдвижения гипотез, так и для последующей их проверки. 

Причем чем больше объективных, достоверных фактов удалось зафиксировать 

в процессе наблюдения, тем более содержательной будет эмпирическая 

информация для последующего теоретического анализа. 

Во-вторых, важной познавательной функцией метода наблюдения 

является предварительная классификация зафиксированных фактов 

эмпирического материала. Такая классификация осуществляется на основе 

определенных принципов, сформулированных на базе предшествующих 

теорий. Особенно большое значение имеют такие принципы, как степень 

новизны зафиксированных фактов, объем информации, содержащейся в них, 

особенности их свойств и связей, зафиксированных в эмпирической 

информации. Такая классификация является необходимым предварительным 

условием отбора наиболее важных и необходимых фактов для теоретического 

исследования. 

В-третьих, познавательная функция метода наблюдения состоит в 

проверке гипотез и теорий, которые нельзя осуществить с помощью 

эксперимента (например, при познании явлений и процессов в астрономии). 

Кроме того, с помощью результатов метода наблюдения проверяется 

адекватность и истинность теоретического исследования. 

В наиболее общем виде процедура наблюдения предусматривает такой 

порядок исследовательских действий: 

1. Определение цели и задач наблюдения (для чего, с какой целью 

наблюдать). 

2. Выбор объекта и предмета наблюдения (что наблюдать). 
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3. Выбор ситуации наблюдения (в каких условиях наблюдать). 

4. Выбор способа (вида) наблюдения (как наблюдать). 

5. Выбор способа регистрации наблюдаемого события (как вести записи). 

6. Обработка и интерпретация полученной с помощью наблюдения 

информации (каков результат). 

Практика использования наблюдений не только подтверждает 

принципиальную способность данного метода давать объективную 

информацию, но и служит решающим средством выявления и преодоления 

субъективности результатов.  

Для получения объективной информации об изучаемом экономическом 

явлении или факте используются следующие способы контроля: наблюдение за 

наблюдением; контроль с помощью других экономических методов; обращение 

к повторному наблюдению; исключение из записей оценочных терминов и т. п.  

Таким образом, экономическое наблюдение считается достоверным, если 

при его повторении в тех же условиях и с тем же объектом оно дает те же 

результаты. 

Кроме наблюдения, важным методом эмпирического исследования, без 

которого невозможно было бы получить полную исходную информацию, 

является эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт). 

Эксперимент - это метод эмпирического исследования, основанный на 

активном и целенаправленном вмешательстве субъекта в процесс научного 

познания явлений и предметов реальной действительности путем создания 

контролируемых и управляемых условий, позволяющих выделить 

определенные свойства, связи в изучаемом объекте и многократно их 

воспроизводить. 

Из определения следует, что эксперимент представляет собой наиболее 

сложный и эффективный метод эмпирического познания. Он предполагает 

использование результатов наблюдения, сравнения и измерения. Характерная 

особенность эксперимента как метода эмпирического исследования 

заключается в том, что он обеспечивает возможность активного практического 

воздействия на изучаемые явления и процессы. Исследователь не 

ограничивается пассивным наблюдением явлений, а сознательно вмешивается в 

естественный ход их протекания. Кроме того, он может воздействовать как на 

сам процесс познания, так и на условия, в которых происходит данный процесс. 

Это превращает эксперимент в весьма эффективный метод эмпирического 

исследования, чему в немалой степени содействует также тесная связь 

эксперимента с теорией. Идея эксперимента, план его проведения и 

интерпретация результатов в гораздо большей степени зависят от теории, чем 

от поисков и интерпретации данных наблюдения. 

Утверждение экспериментального метода в науке — длительный 

процесс, который берет свое начало в античном мире и средневековой 

схоластике. Однако основателем экспериментальной науки по праву считается 

Галилей. Он не только создал приборы для наблюдений и 

экспериментирования, но и осуществил ряд искусных экспериментов. В 

дальнейшем запросы научного и технического прогресса вызывают 
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необходимость все более широкого применения эксперимента. Что касается 

современной науки, то без эксперимента ее развитие просто немыслимо. В 

настоящее время экспериментальное исследование стало настолько значимым, 

что уже рассматривается как одна из основных форм практической 

деятельности. 

Эксперимент как метод научного исследования имеет следующие 

основные особенности: 

- более активное, чем при наблюдении, отношение к объекту вплоть до 

его изменения и преобразования; 

- многократная воспроизводимость изучаемого объекта по желанию 

исследователя; 

- возможность обнаружения таких свойств и связей явлений, которые не 

наблюдаются в естественных условиях; 

- возможность рассмотрения явления как бы в "чистом виде" путем 

изоляции его от усложняющих обстоятельств или путем изменения условий 

эксперимента; 

- возможность контроля за "поведением" объекта исследования и 

проверки его результатов; 

- эксперимент всегда направляется какой-то идеей, концепцией, 

гипотезой; 

- данные эксперимента всегда так или иначе "теоретически нагружены" - 

от постановки до интерпретации его результатов.  

Несмотря на многообразие экспериментов, их можно классифицировать 

по различным основаниям. Различают вещественные и мысленные основные 

виды экспериментов. 

В свою очередь, вещественные эксперименты подразделяются на 

натуральные, когда объект исследования находится в естественных условиях, 

которые могут изменяться по воле экспериментатора; модельные, когда 

реальный объект исследования и условия, воздействующие на него, заменяются 

моделью (например, модель электростанции, космического корабля, 

автомобиля и т. д.); социальные, когда эксперименты направлены на изучение 

тех или иных общественных явлений. 

В современной науке широко применяется мысленный эксперимент - 

система мыслительных процедур, проводимых над идеализированными 

объектами. Мысленный эксперимент — это теоретическая модель реальных 

экспериментальных ситуаций. При этом исследователь оперирует не 

реальными предметами и условиями их существования, а концептуальными 

образцами этих предметов. 

В современной науке широко используются также качественные и 

количественные эксперименты. Качественный эксперимент является 

наиболее простым, цель которого - установить предполагаемое гипотезой или 

теорией наличие (или отсутствие) существенных свойств, связей у изучаемого 

явления. Более сложным является количественный эксперимент, выявляющий 

количественную определенность какого-либо свойства изучаемого явления. 

По характеру объекта различают химические, биологические, 
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физические и другие эксперименты. 

Эмпирический факт − абстракция, систематизация чувственного опыта, 

фиксирующая признаки реальных предметов объективного мира. 

Эмпирические факты − «твердая» основа науки. Эмпирические факты, 

зафиксированные в понятиях (наблюдаемые объекты и их свойства), образуют 

эмпирический язык науки (первичное научное знание), все - остальное 

результат работы с этим знанием. 

Эмпирические факты и понятия часто фиксируются в протокольных 

предложениях (язык лабораторных измерений, количественная констатация 

фиксируемых свойств и т.д.). Эмпирические факты, понятия, соединенные в 

определенную схему, отражают эмпирические зависимости, нахождение 

которых − первый шаг в ходе научного исследования. Любой эмпирический 

факт является теоретически нагруженным. 

Каждый метод эмпирического познания выполняет особые, 

специфические функции. К основным функциям экспериментальных 

методов относится, во-первых, экспериментально-исследовательская т. е. 

познавательная. Она выражается в поиске, обнаружении, сравнении и 

экспериментальном анализе новых явлений, их свойств и связей. Научно 

поставленный эксперимент, как правило, обеспечивает получение новой 

информации об изучаемых объектах. 

Во-вторых, экспериментальные методы выполняют и проверочную 

функцию. Научный эксперимент как важнейший элемент практики всегда 

выступает в качестве объективного критерия истинности эмпирических и 

теоретических знаний. Если в процессе эксперимента удается воспроизвести 

описанные теми или иными знаниями объективные свойства и связи, то, 

следовательно, эти знания являются истинными, поскольку они правильно 

отражают объективные стороны изучаемого объекта. 

В-третьих, экспериментальным методам присуща также аналитическая 

функция, связанная с анализом результатов проведенного эксперимента. 

Основным направлением такого анализа является выяснение того, могут ли 

результаты проведенного эксперимента послужить основой для пересмотра 

прежних теоретических концепций или же они могут составить основу для 

дальнейшего развития этих концепций, либо даже для выдвижения новых 

научных гипотез. 

В-четвертых, экспериментальные методы выполняют также ил-

люстративную, демонстрационную функцию. К ним обращаются тогда, когда 

нужно продемонстрировать в учебных или показательных целях какое-либо 

явление. Эксперименты такого рода ставятся в различных учебных заведениях, 

лабораториях и т. д. 

Экспериментальные методы неразрывно связаны с наблюдением, 

измерением и сравнением, как неотъемлемыми сторонами любого 

эксперимента. Поэтому многие функции, выполняемые наблюдением, 

сравнением и измерением, присущи и экспериментальным методам. 

Сравнение - познавательная операция, лежащая в основе суждений о 

сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляются 
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качественные и количественные характеристики предметов. Сравнить - это 

сопоставить одно с другим с целью выявить их соотношение. Простейший и 

важный тип отношений, выявляемых путем сравнения, - это отношения 

тождества и различия. Следует иметь в виду, что сравнение имеет смысл только 

в совокупности "однородных" предметов, образующих класс. Сравнение 

предметов в классе осуществляется по признакам, существенным для данного 

рассмотрения, при этом предметы, сравниваемые по одному признаку, могут 

быть несравнимы по другому. 

Сравнение является основой такого логического приема, как аналогия и 

служит исходным пунктом сравнительно-исторического метода. Это тот метод, 

с помощью которого путем сравнения выявляется общее и особенное в 

исторических и других явлениях, достигается познание различных ступеней 

развития одного и того же явления или разных сосуществующих явлений. Этот 

метод позволяет выявить и сопоставить уровни в развитии изучаемого явления, 

происшедшие изменения, определить тенденции развития. 

В исследовании сравнением называется установление сходства и 

различия предметов и явлений действительности. В результате сравнения 

устанавливается то общее, что присуще двум или нескольким объектам, а 

выявление общего, повторяющегося в явлениях, как известно, есть ступень на 

пути к познанию закона. 

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно 

удовлетворять двум основным требованиям. 

1. Сравниваться должны лишь такие явления, между которыми 

может  существовать определенная объективная общность. Нельзя сравнивать 

заведомо несравнимые вещи, — это ничего не дает. В лучшем случае здесь 

можно только к поверхностным и потому бесплодным аналогиям. 

2. Сравнение должно осуществляться по наиболее важным признакам 

Сравнение по несущественным признакам может легко привести к 

заблуждению. 

Так, формально сравнивая работу предприятий, выпускающих один и тот 

же вид продукции, можно найти в их деятельности много общего. Если при 

этом будет упущено сравнение по таким важнейшим параметрам, как уровень 

производства, себестоимость продукции, различные условия, в которых 

функционируют сравниваемые предприятия, то легко прийти к 

методологической ошибке, ведущей к односторонним выводам. Если же учесть 

эти параметры, то станет ясным, в чем причина и где кроются действительные 

истоки методологической ошибки. Такое сравнение уже даст истинное, 

соответствующее реальному положению дел представление о рассматриваемых 

явлениях. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена 

двумя различными путями. Во-первых, она очень часто выступает в качестве 

непосредственного результата сравнения. Например, установление каких-либо 

соотношений между объектами, обнаружение различия или сходства между 

ними есть информация, получаемая непосредственно при сравнении. Эту 

информацию можно назвать первичной. 
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Во-вторых, очень часто получение первичной информации не выступает 

в качестве главной цели сравнения, этой целью является получение вторичной 

или производной информации, являющейся результатом обработки первичных 

данных. Наиболее распространенным и наиболее важным способом такой 

обработки является умозаключение по аналогии. 

Измерение исторически развивалось из операции сравнения, являющейся 

его основой. Однако в отличие от сравнения, измерение является более 

универсальным познавательным средством. 

Измерение -  совокупность действий, выполняемых при помощи средств 

измерений с целью нахождения числового значения измеряемой величины в 

принятых единицах измерения. Различают прямые измерения (например, 

измерение длины проградуированной линейкой) и косвенные измерения, 

основанные на известной зависимости между искомой величиной и 

непосредственно измеряемыми величинами. 

Измерение предполагает наличие следующих основных элементов: 

-объекта измерения; 

-единицы измерения, т.е. эталонного объекта; 

-измерительного прибора (приборов); 

-метода измерения; 

-наблюдателя (исследователя). 

При прямом измерении результат получается непосредственно из 

самого процесса измерения (например, в спортивных соревнованиях измерение 

длины прыжка при помощи рулетки, измерение длины ковровых покрытий в 

магазине и т.п.). 

При косвенном измерении искомая величина определяется 

математическим путем на основе знания других величин, полученных прямым 

измерением. Например, зная размер и вес строительного кирпича, можно 

измерить удельное давление (при соответствующих расчетах), которое должен 

выдержать кирпич при строительстве многоэтажных домов. 

Ценность измерений видна уже хотя бы из того, что они дают точные, 

количественно определенные сведения об окружающей действительности. В 

результате измерений могут быть установлены такие факты, сделаны такие 

эмпирические открытия, которые приводят к коренной ломке устоявшихся в 

науке представлений. Это касается в первую очередь уникальных, выдающихся 

измерений, представляющих собой очень важные вехи в истории науки.  

Важнейшим показателем качества измерения, его научной ценности 

является точность. Практика показывает, что главными путями повышения 

точности измерений нужно считать: 

-совершенствование качества измерительных приборов, действующих на 

основе некоторых утвердившихся принципов; 

-создание приборов, действующих на основе новейших научных 

открытий.  

В числе эмпирических методов исследования измерение занимает 

примерно такое же место, как наблюдение и сравнение. Оно представляет 

собой сравнительно элементарный метод, одну из составных частей 
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эксперимента - наиболее сложного и значимого метода эмпирического 

исследования. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1 Наблюдение в экономических исследованиях. 

2 Эксперимент в экономических исследованиях.  

3 Сравнение и измерение в экономических исследованиях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные уровни научных исследований. 

2. Что такое наблюдение? 

3. Какие методологические проблемы возникают с применением метода 

наблюдения? 

4. Каким требованиям должно удовлетворять наблюдение? 

5. Что такое описание? 

6. Охарактеризуйте основные функции метода наблюдения. 

7. Раскройте основные этапы процедуры наблюдения. 

8. Дайте определение понятию «эксперимент». 

9. Охарактеризуйте эксперимент как метод научного исследования. 

10. В чем заключается различие между вещественными и мысленными 

видами экспериментов? 

11. В чем состоит сущность качественных и количественных 

экспериментов? 

12. Охарактеризуйте основные функции экспериментальных методов. 

13. Раскройте сущность сравнения и измерения научного исследования. 

14. Приведите примеры прямого и косвенного измерения в 

экономических исследованиях. 

15. Назовите пути повышения точности метода измерения научных 

исследований. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Как, на Ваш взгляд, научиться максимально эффективно использовать 

в экономическом наблюдении анкетирование, интервьюирование и контент-

анализ? В каких сферах экономической науки их лучше всего применять? 

2. Какое значение, по Вашему мнению, имеет мысленный эксперимент в 

экономическом исследовании? В каких ситуациях его использование будет в 

наибольшей степени плодотворным? 

3. Каковы, с Вашей точки зрения, перспективы развития 

экспериментальной экономики в России? Есть ли у нас экономические школы 

или отдельные экономисты, которых можно отнести к этому направлению? 

 

Тематика рефератов: 

1. Контролируемое и неконтролируемое наблюдение в экономическом 

исследовании. 

2. «Наблюдение с соучастием» в экономическом исследовании. 
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3. Проблемы интерпретации эмпирических данных в экономическом 

анализе. 

4. Математическое и статистическое измерение в экономических 

исследованиях. 

5. Экономическое описание и экономическое объяснение. 

6. Экономический мониторинг в современной России. 

7. Экономический эксперимент как глобальная инновация. 

8. Перспективы развития экспериментальной экономики. 

9. Лабораторный эксперимент в экономической науке. 

10. Экономический эксперимент и российская практика экономических 

реформ. 

 

Литература: [1-7]. 

 

 

Тема 6. Методы теоретического обобщения эмпирической информации 

 

 

Общелогические методы применяются преимущественно на 

теоретическом уровне научного исследования, хотя некоторые из них могут 

применяться и на эмпирическом уровне. Какие же это методы и в чем их 

сущность? 

Одним из них, широко применяемым в научном исследовании, является 

метод анализа (от греч. analysis — разложение, расчленение) — метод 

научного познания, представляющий собой мысленное расчленение 

исследуемого объекта на составные элементы с целью изучения его структуры, 

отдельных признаков, свойств, внутренних связей, отношений. 

Анализ дает возможность исследователю проникать в сущность 

изучаемого явления путем расчленения его на составляющие элементы и 

выявлять главное, существенное. Анализ как логическая операция входит 

составной частью во всякое научное исследование и обычно образует его 

первую стадию, когда исследователь переходит от нерасчлененного описания 

изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, а также его свойств, 

связей. Анализ присутствует уже на чувственной ступени познания, включается 

в процесс ощущения и восприятия. На теоретическом уровне познания 

начинает функционировать высшая форма анализа — мысленный, или 

абстрактно-логический анализ, который возникает вместе с навыками 

материально-практического расчленения предметов в процессе труда. 

Постепенно человек овладел способностью предварять материально-

практический анализ в мысленный анализ. 

Следует подчеркнуть, что, будучи необходимым приемом познания, 

анализ является лишь одним из моментов процесса научного исследования. 

Невозможно познать суть предмета, только расчленяя его на элементы, из 

которых он состоит. В каждой области знания есть как бы свой предел 

членения объекта, за которым мы переходим к иному характеру свойств и 
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закономерностей. Когда путем анализа частности изучены, наступает сле-

дующая стадия познания — синтез. 

Синтез (от греч. synthesis — соединение, сочетание, составление) - это 

метод научного познания, представляющий собой мысленное соединение 

составных сторон, элементов, свойств, связей исследуемого объекта, 

расчлененных в результате анализа, и изучение этого объекта как единого 

целого. 

Синтез - это не произвольное, эклектическое соединение частей, 

элементов целого, а диалектическое целое с выделением сущности. 

Результатом синтеза является совершенно новое образование, свойства 

которого не есть только внешнее соединение этих компонентов, но также 

результат их внутренней взаимосвязи и взаимозависимости. 

В зависимости от характера исследования объекта и глубины про-

никновения в его сущность применяются различные виды анализа и синтеза. 

1. Прямой или эмпирический анализ и синтез — применяется, как 

правило, на стадии поверхностного ознакомления с объектом. Этот вид анализа 

и синтеза дает возможность познать явления изучаемого объекта. 

2. Элементарно-теоретический анализ и синтез — широко используется 

как мощное орудие познания сущности исследуемого явления. Результатом 

применения такого анализа и синтеза является установление причинно-

следственных связей, выявление различных закономерностей. 

3. Структурно-генетический анализ и синтез — позволяет наиболее 

глубоко приникнуть в сущность изучаемого объекта. Этот вид анализа и 

синтеза требует вычленения в сложном явлении таких элементов, которые 

представляют самое главное, существенное и оказывают решающее влияние на 

все остальные стороны изучаемого объекта. 

Методы анализа и синтеза в процессе научного исследования 

функционируют в неразрывной связи с методом абстрагирования. 

Абстрагирование (от лат. abstractio — отвлечение) — это 

общелоический метод научного познания, представляющий собой мысленное 

отвлечение от несущественных свойств, связей, отношений изучаемых 

предметов с одновременным мысленным выделением существенных, 

интересующих исследователя сторон, свойств, связей этих предметов. Суть его 

состоит в том, что вещь, свойство или отношение мысленно выделяются и 

одновременно отвлекаются от других вещей, свойств, отношений и 

рассматривается как бы в "чистом виде". 

Абстрагирование в умственной деятельности человека имеет уни-

версальный характер, ибо каждый шаг мысли связан с этим процессом или с 

использованием его результатов. Сущность данного метода состоит в том, 

что он позволяет мысленно отвлекаться от несущественных, второстепенных 

свойств, связей, отношений предметов и одновременно мысленно выделять, 

фиксировать интересующие исследования стороны, свойства, связи этих 

предметов. 

Различают процесс абстрагирования и результат этого процесса, который 

называется абстракцией. Обычно под результатом абстрагирования 
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понимается знание о некоторых сторонах изучаемых объектов. Процесс 

абстрагирования — это совокупность логических операций, ведущих к 

получению такого результата (абстракции). Примерами абстракций могут 

служить бесчисленные понятия, которыми оперирует человек не только в 

науке, но и в обыденной жизни. 

Краткий анализ позволяет утверждать, что абстрагирование - это одна из 

наиболее фундаментальных познавательных логических операций. Поэтому 

оно выступает важнейшим методом научного исследования. С методом 

абстрагирования тесно связан и метод обобщения. 

Обобщение — логический процесс и результат мысленного перехода от 

единичного к общему, от менее общего к более общему. 

Научное обобщение — это не просто мысленное выделение и син-

тезирование сходных признаков, а проникновение в сущность вещи: 

усмотрение единого в многообразном, общего в единичном, закономерного в 

случайном, а также объединение предметов по сходным свойствам или связям в 

однородные группы, классы. 

В процессе обобщения совершается переход от единичных понятий к 

общим, от менее общих понятий - к более общим, от единичных суждений - к 

общим, от суждений меньшей общности - к суждением большей общности.  

В научном исследовании наиболее часто применяют следующие виды 

обобщения: индуктивное, когда исследователь идет от отдельных (единичных) 

фактов, событий к их общему выражению в мыслях; логическое, когда 

исследователь идет от одной, менее общей, мысли к другой, более общей. 

Пределом обобщения являются философские категории, которые нельзя 

обобщить, поскольку они не имеют родового понятия. 

Индукция (от лат. inductio — наведение) — метод научного познания, в 

котором общий вывод представляет собой знание о всем классе предметов, 

полученное в результате исследования отдельных элементов этого класса. В 

индукции мысль исследователя идет от частного, единичного через особенное к 

общему и всеобщему. Индукция, как логический прием исследования, связана с 

обобщением результатов наблюдений и экспериментов, с движением мысли от 

единичного к общему. Поскольку опыт всегда бесконечен и не полон, то ин-

дуктивные выводы всегда имеют проблематичный (вероятностный) характер. 

Индуктивные обобщения обычно рассматривают как опытные истины или 

эмпирические законы. Непосредственной основой индукции является 

повторяемость явлений реальной действительности и их признаков. 

Обнаруживая сходные черты у многих предметов определенного класса, 

приходим к выводу о том, что эти черты присущи всем предметам этого класса. 

По характеру вывода различают следующие основные группы ин-

дуктивных умозаключений: 

1. Полная индукция — такое умозаключение, в котором общий вывод о 

классе предметов делается на основании изучения всех предметов данного 

класса. Полная индукция дает достоверные выводы, в силу чего она широко 

используется в качестве доказательства в научном исследовании. 

2. Неполная индукция — такое умозаключение, в котором общий вывод 
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получают из посылок, не охватывающих всех предметов данного класса. 

Различают два вида неполной индукции: популярную, или индукцию через 

простое перечисление. Она представляет собой умозаключение, в котором 

общий вывод о классе предметов делается на том основании, что среди 

наблюдаемых фактов не встретилось ни одного, противоречащего обобщению; 

научную, т. е. умозаключение, в котором общий вывод о всех предметах класса 

делается на основании знания о необходимых признаках или причинных связях 

у части предметов данного класса. Научная индукция может давать не только 

вероятностные, но и достоверные выводы. 

Научной индукции присущи свои методы познания. Дело в том, что 

установить причинную связь явлений очень сложно. Однако в ряде случаев эту 

связь можно установить с помощью логических приемов, называемых 

методами установления причинно-следственной связи, или методами научной 

индукции. Таких методов пять: 

1. Метод единственного сходства: если два или более случаев ис-

следуемого явления имеют общим лишь одно обстоятельство, а все остальные 

обстоятельства различны, то это единственное сходное обстоятельство и есть 

причина данного явления. 

2. Метод единственного различия: если случаи, при которых явление 

наступает или не наступает, различаются только в одном предшествующем 

обстоятельстве, а все другие обстоятельства тождественные, то это одно 

обстоятельство и есть причина данного явления. 

3. Объединенный метод сходства и различия представляет собой 

комбинацию первых двух методов. 

4. Метод сопутствующих изменений: если возникновение или из-

менение одного явления всякий раз необходимо вызывает определенное 

изменение другого явления, то оба эти явления находятся в причинной связи 

друг с другом. 

5. Метод остатков: если известно, что причиной исследуемого явления 

не служат необходимые для него обстоятельства, кроме одного, то это одно 

обстоятельство и есть, вероятно, причина данного явления.  

Рассмотренные методы научной индукции по установлению причинных 

связей чаще всего применяются не изолировано, а во взаимосвязи, дополняя 

друг друга. Их ценность зависит главным образом от той степени вероятности 

заключения, которую дает тот или иной метод.  

Дедукция (от лат. deductio — выведение) — мыслительный процесс, в 

котором знание об элементе класса выводятся из знания общих свойств всего 

класса. Иными словами, мысль исследователя в дедукции идет от общего к 

частному (единичному).  

Объективной основой дедукции является то, что каждый предмет сочетает 

в себе единство общего и единичного. Эта связь - неразрывная, диалектическая, 

что и позволяет познавать единичное на базе знания общего. Причем если 

посылки дедуктивного умозаключения истинные и правильно связаны между 

собой, то вывод-заключение непременно будет истинным. Данной 

особенностью дедукция выгодно отличается от других методов познания. Дело 
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в том, что общие принципы и законы не дают исследователю в процессе дедук-

тивного познания сбиться с пути, они помогают правильно понять отдельные 

явления реальной действительности. Однако было бы неверно на этом 

основании переоценивать научную значимость дедуктивного метода. Ведь для 

того, чтобы вступила в свои права формальная сила умозаключения, нужны 

исходные знания, общие посылки, которыми пользуются в процессе дедукции, 

а приобретение их в науке представляет собой задачу большой сложности. 

Аналогия. Изучая свойства, признаки, связи предметов и явлений 

реальной действительности, мы не можем познать их сразу, целиком, во всем 

объеме, а изучаем их постепенно, раскрывая шаг за шагом все новые и новые 

свойства. Изучив некоторые из свойств предмета, мы можем обнаружить, что 

они совпадают со свойствами другого, уже хорошо изученного предмета. 

Установив такое сходство и обнаружив множество совпадающих признаков, 

можно предположить, что и другие свойства этих предметов также совпадают. 

Ход такого рассуждения составляет основы аналогии. 

Аналогия - это такой метод научного исследования, с помощью которого 

от сходства объектов данного класса в одних признаках делают вывод об их 

сходстве в других признаках.  

Аналогия – это метод, использующий аналог (т. е. идеальный или 

материальный предмет, адекватно отражающий исследуемый процесс или 

предмет); вывод о наличии какого-либо признака у исследуемого объекта при 

таком методе делается на основе сходства, существующего в других 

признаках. 

Аналогия – метод, который не имеет большой доказательной силы. Для 

того чтобы аналогия была доказательной и по своей форме напоминала 

индуктивный или дедуктивный вывод, необходимо соблюсти следующие 

условия: 

1) аналогия должна основываться на сходстве максимального 

числа существенных признаков; 

2) связь между неизвестным, искомым признаком и остальными 

(известными) признаками должна быть предельно тесной и доказуемой; 

3) аналогия не должна приводить к утверждению абсолютного 

сходства между аналогом и исследуемым предметом; 

4) исследование сходных признаков должно дополняться исследованием 

всех известных различий между аналогом и изучаемым объектом. 

Метод аналогии дает наиболее ценные результаты тогда, когда 

устанавливается органическая взаимосвязь не только между сходными 

признаками, но и с тем признаком, который переносится на исследуемый 

объект. 

Метод экстраполяции – это метод, который в качестве своего базиса 

использует рассмотренный нами выше метод аналогии. Экстраполяцию можно 

в этом контексте интерпретировать как метод частичной или неполной 

аналогии – аналогии по одному какому-либо определенному признаку или по 

группе признаков. Естественно, что все такие же характеристики должны быть 

распространены и на экстраполяцию в экономической науке – экономическую 
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экстраполяцию, основой которой является логическая экстраполяция. Кроме 

того, мы также поднимем вопрос о прогнозной (прогностической) 

экстраполяции – экстраполяции на будущее знаний о настоящем. 

Экстраполяция (логическая экстраполяция) – логико-гносеологический 

прием или метод, суть которого состоит в переносе знаний об исследованной 

сфере реальности на другую сферу, еще неисследованную или в силу каких-либо 

причин недоступную исследователю. 

Экономическая экстраполяция – перенос знаний об уже изученной 

области хозяйственных явлений на еще неизученную область – в 

пространственном, временном или предметном аспекте. 

Прогнозная (прогностическая) экстраполяция – экстраполяция, 

посредством которой осуществляется перенос уже исследованных знаний о 

настоящем на еще непознанное будущее. 

Метод экстраполяции, точно так же, как и метод аналогии, – это метод, 

апеллирующий к единообразию мира. Исследователь как бы изначально 

предполагает, что в какой-то иной, ему недоступной или им неизученной сфере 

реальности мир будет устроен примерно по таким же принципам, что и в 

области, ему известной. В некотором аспекте у познающего субъекта здесь 

работает модель «опережающего отражения» – он как бы заранее старается 

предвидеть то, что он еще не знает: он как бы «верит», что и иная реальность 

устроена по уже известным ему законам. 

Моделирование - метод научного познания, с помощью которого 

изучение объекта (оригинала) осуществляется путем создания его копии 

(модели), замещающей оригинал, которая затем познается с определенных 

сторон, интересующих исследователя. 

Сущность метода моделирования заключается в воспроизведении свойств 

объекта познания на специально созданном аналоге, модели.  

Модель (от лат. modulus — мера, образ, норма) — это условный образ 

какого-либо объекта (оригинала), определенный способ выражения свойств, 

связей предметов и явлений реальной действительности на основе аналогии, 

установления между ними сходства и на этой основе воспроизведение их на 

материальном или идеальном объекте — подобии. Другими словами, модель 

есть аналог, "заместитель" объекта-оригинала, который в познании и практике 

служит для приобретения и расширения знания (информации) об оригинале в 

целях конструирования оригинала, преобразования или управления им. 

Модель – материальный или идеальный аналог, отображающий или 

воспроизводящий исследуемый объект и способный дать об этом объекте 

принципиально новую информацию. 

Моделирование – это создание различного типа аналогов, отражающих 

различные стороны природных или социальных явлений. 

Между моделью и оригиналом должно существовать известное сходство 

(отношение подобия): физических характеристик, функций, поведения 

изучаемого объекта, его структуры и т. д. Именно это сходство и позволяет 

переносить информацию, полученную в результате исследования модели, на 

оригинал. 
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Поскольку моделирование имеет большое сходство с методом аналогии, 

то логическая структура умозаключения по аналогии является как бы 

организующим фактором, объединяющим все моменты моделирования в 

единый, целенаправленный процесс. Можно даже сказать, что в известном 

смысле моделирование есть разновидность аналогии. Метод аналогии как бы 

служит логическим основанием для выводов, которые делаются при 

моделировании.  

Деловая игра – это упрощенное воспроизводство в игровой форме какой-

либо реальной хозяйственной ситуации; она представляет собой одновременно 

как вид экономического моделирования, так и вид лабораторного 

экономического эксперимента. 

Деловая игра – это метод научного познания и вместе с тем – это область 

знания, она имеет важное значение в проведении экспериментов в социально-

экономических системах для достижения производственных, 

исследовательских и учебных целей. Деловая игра – лаборатория игрового 

имитационного эксперимента, объектами которого являются процессы 

производства, социально-производственные и межличностные отношения 

занятых в них людей. Наконец, деловая игра – это форма игрового сознания и 

общения, где происходит их соединение с моделями их реализации в условиях 

ситуации, где имеет место активизация человеческого фактора, обмен опытом, 

ролевое общение на деловом и игровом уровнях, совместная коллективная 

деятельность участников игры. 

К основным компонентам игры относятся: 1) игровые роли; 2) правила 

игры; 3) технология игры, т. е. принципы моделирования этой игрой каких-

либо процессов. 

Что касается собственно деловых игр, то их отличают следующие 

признаки: 

1) деловые игры моделируют возможные варианты поведения людей 

в деловых ситуациях; 

2) деловые игры учат управлять, они обучают и посредством их 

проводится исследование реальных хозяйственных ситуаций; 

3) деловые игры обучают деловому общению; 

4) деловые игры прививают обучаемым деловую психологию. В целом 

третий и четвертый пункты можно охарактеризовать как имитационное 

обучение – вот почему деловые игры иногда еще называют имитационными 

играми, так как главной целью деловой игры в большинстве случаев 

является имитация деловой ситуации. 

Имитационная игра – это игра, в которой воспроизводится какая-либо 

реальная, практическая, жизненная ситуация с задачей лучшего овладения 

последней посредством имитации и подражания. 

Деловые игры выполняют не только имитационную функцию, они также 

пытаются «развить» и «разработать» реальную деловую ситуацию с целью 

получения о последней максимальной информации, – в этом состоит 

исследовательская функция деловой игры. 

Системный метод. Современный этап научного познания харак-
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теризуется все возрастающим значением теоретического мышления и 

теоретических наук. Важное место среди наук занимает теория систем, 

анализирующая системные методы исследования. В системном методе 

познания находит наиболее адекватное выражение диалектика развития 

предметов и явлений реальной действительности. 

Системный метод — это совокупность общенаучных методологических 

принципов и способов исследования, в основе которых лежит ориентация на 

раскрытие целостности объекта как системы. 

Основу системного метода составляет система и структура, которые 

можно определить следующим образом. 

Система (от греч. systema — целое, составленное из частей; соединение) 

- это общенаучное положение, выражающее совокупность элементов, 

взаимосвязанных как между собой, так и со средой и образующих 

определенную целостность, единство изучаемого объекта. Типы систем весьма 

многообразны: материальные и духовные, неорганические и живые, 

механические и органические, биологические и социальные, статичные и 

динамичные и т. д. Причем любая система представляет собой совокупность 

разнообразных элементов, составляющих ее определенную структуру. Что 

такое структура? 

Структура (от лат. structura — строение, расположение, порядок) — это 

относительно устойчивый способ (закон) связи элементов объекта, который 

обеспечивает целостность той или иной сложной системы. 

Специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует 

исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее 

механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и 

сведение их в единую теоретическую картину. 

Основным принципом общей теории систем является принцип системной 

целостности, означающий рассмотрение природы, в том числе и общества, как 

большой и сложной системы, распадающейся на подсистемы, выступающие 

при определенных условиях в качестве относительно самостоятельных систем. 

Все разнообразие концепций и подходов в общей теории систем можно 

при известной степени абстрагирования разделить на два больших класса 

теорий: эмпирико-интуитивные и абстрактно-дедуктивные. 

1. В эмпирико-интуитивных концепциях в качестве первичного 

объекта исследования рассматриваются конкретные, реально существующие 

объекты. В процессе восхождения от конкретно-единичного к общему 

формулируются понятия системы и системные принципы исследования разного 

уровня. Этот метод имеет внешнее сходство с переходом от единичного к 

общему в эмпирическом познании, но за внешним сходством скрывается 

определенное различие. Оно состоит в том, что если эмпирический метод 

исходит из признания первичности элементов, то системный подход исходит из 

признания первичности систем. В системном подходе в качестве начала 

исследования принимаются системы как целостное образование, состоящее из 

множества элементов вместе с их связями и отношениями, подчиняющимися 

определенным законам; эмпирический метод ограничивается формулированием 
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законов, выражающих взаимоотношения между элементами данного объекта 

или данного уровня явлений. И хотя в этих законах имеется момент общности, 

данная общность, однако, относится к узкому классу большей частью 

одноименных объектов. 

2. В абстрактно-дедуктивных концепциях в качестве исходного начала 

исследования принимаются абстрактные объекты — системы, 

характеризующиеся предельно общими свойствами и отношениями. 

Дальнейшее нисхождение от предельно общих систем ко все более конкретным 

сопровождается одновременно формулированием таких системных принципов, 

которые применяются к конкретно определенным классам систем. 

Исходя из сказанного можно выделить следующие основные требования 

системного метода: 

- выявление зависимости каждого элемента от его места и функций в 

системе с учетом того, что свойства целого не сводимы к сумме свойств его 

элементов; 

- анализ того, насколько поведение системы обусловлено как осо-

бенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее структуры; 

- исследование механизма взаимозависимости, взаимодействия системы и 

среды; 

- изучение характера иерархичности, присущего данной системе; 

- обеспечение множественности описаний с целью многоаспектного 

охвата системы; 

- рассмотрение динамизма системы, представление ее как развивающейся 

целостности. 

Вероятностные (статистические) методы - это такие методы, с 

помощью которых изучается действие множества случайных факторов, 

характеризующихся устойчивой частотой, что позволяет обнаружить 

необходимость, "пробивающуюся" сквозь совокупное действие множества 

случайностей. 

Вероятностные методы формируются на основе теории вероятностей, 

которую зачастую называют наукой о случайном, а в представлении многих 

ученых вероятность и случайность практически нерасторжимы.  

Для понимания существа вероятностных методов необходимо 

рассмотреть их базовые понятия: "динамические закономерности", 

"статистические закономерности" и "вероятность". Означенные два вида 

закономерностей различаются по характеру вытекающих из них предсказаний. 

В законах динамического типа предсказания имеют однозначный 

характер. Динамические законы характеризуют поведение относительно 

изолированных объектов, состоящих из небольшого числа элементов, в 

которых можно абстрагироваться от целого ряда случайных факторов, что и 

создает возможность более точно предсказать, например, в классической 

механике. 

В статистических законах предсказания носят не достоверный, а лишь 

вероятностный характер. Подобный характер предсказаний обусловлен 

действием множества случайных факторов, имеющих место в статистических 
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явлениях или массовых событиях, например, большое число молекул в газе, 

число особей в популяциях, число людей в больших коллективах и т. д. 

Вероятность - понятие, характеризующее количественную меру 

(степень) возможности появления некоторого случайного события при 

определенных условиях, которые могут многократно повторяться. Одна из 

основных задач теории вероятностей состоит в выяснении закономерностей, 

возникающих при взаимодействии большого числа случайных факторов. 

Вероятностно-статистические методы широко применяются при изучении 

массовых явлений, особенно в таких научных дисциплинах, как 

математическая статистика, статистическая физика, квантовая механика, 

кибернетика, синергетика. 

Формализация (от лат. formalis - относящееся к форме) - метод, с 

помощью которого мы отвлекаемся от конкретного содержания 

рассматриваемых явлений и объединяем их на основе сходства формы. При 

этом предметом дальнейшего исследования становится уже не содержание, а 

именно форма, выраженная с помощью знаково-символических систем 

(знаковых моделей), главным образом логико-математических.  

Таким образом, процесс формализации рассуждений, мыслей состоит в 

следующем: 

- происходит мысленное отвлечение от качественных характеристик 

изучаемых предметов; 

- выявляется логическая форма суждений, в которых зафиксированы 

схожие утверждения относительно этих предметов; 

- само рассуждение из плоскости рассмотрения связи предметов в мысли 

переводится в плоскость действий с суждениями на основе схожих между ними 

формальных отношений. Затем логические формы выражаются с помощью той 

или иной символики.  

Идеализация (от фр. ideal - совершенство) - это метод научного 

исследования, с помощью которого мысленно конструируются понятия о 

несуществующих объектах, но имеющих прообразы в реальном мире. Этот 

метод часто рассматривают как специфический вид абстрагирования, тесно 

связанный с методом моделирования. 

Сущность рассматриваемого метода состоит в том, что в процессе 

идеализации происходит предельное отвлечение от всех реальных свойств 

предмета с одновременным введением в содержание образуемых понятий 

несуществующих признаков. В результате этого процесса образуется так 

называемый идеализированный объект, которым оперирует теоретическое 

мышление при изучении реальных объектов. 

Аксиоматический метод (аксиома от греч. axioma — удостоенное, 

принятое положение) — это метод построения научной теории, при котором в 

основу кладутся некоторые исходные положения — аксиомы, или постулаты, 

из которых все остальные утверждения этой теории должны выводиться чисто 

логическим путем, посредством доказательств. Построение теории на основе 

аксиоматического метода обычно называют дедуктивным. Все понятия 

дедуктивной теории вводятся посредством определений, на основе ранее 
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введенных понятий. В той или иной степени дедуктивные доказательства, 

характерные для аксиоматического метода, применяются во многих науках, 

однако главная область применения этого метода — математика, логика и 

некоторые разделы физики. 

Аксиоматический метод – один из методов дедуктивного построения 

научных теорий, в процессе реализации которого: 

- формулируется система основных терминов науки, например, в 

геометрии Евклида – это понятия точки, прямой, угла, плоскости и др.; 

- из этих терминов образуется некоторое множество аксиом (постулатов) 

– положений, не требующих доказательств и являющихся исходными, из 

которых выводятся все другие утверждения данной теории по определенным 

правилам дедукции, например, в геометрии Евклида: «через две точки можно 

провести только одну прямую», «целое больше части»; 

- формулируется система правил вывода, позволяющая преобразовывать 

исходные положения и переходить от одних положений к другим, а также 

вводить новые термины (понятия) в теорию; 

- осуществляется преобразование постулатов по правилам, дающим 

возможность из ограниченного числа аксиом получать множество доказуемых 

положений-теорем. 

К аксиоматически построенной системе знаний предъявляются 

следующие требования: 

- непротиворечивость аксиом (согласно закону логики о непро-

тиворечивости суждений), т. е. в системе аксиом не должны быть выводимы 

одновременно какое-либо предложение и его отрицание. 

- полнота, т. е. из аксиом должно быть выводимо или предложение, или 

его отрицание; 

- независимость аксиом, т. е. любая аксиома не должна быть выводима из 

других аксиом, иначе она переводится в раздел теорем. 

Сущность гипотетико-дедуктивного метода заключается в создании 

системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых в конечном 

счете выводятся утверждения об эмпирических фактах, истинное значение 

которых неизвестно. Поскольку в дедуктивном рассуждении значение 

истинности переносится на заключение, а посылками служат гипотезы, то и 

заключение гипотетико-дедуктивного метода имеет лишь вероятностный 

характер. Такой характер заключения связан еще и с тем, что в формировании 

гипотез участвуют и догадка, и интуиция, и воображение, и индуктивное 

обобщение, не говоря уже об опыте, квалификации и таланте ученого. А все эти 

факторы почти не поддаются строгому логическому анализу. 

Следовательно, исходными понятиями гипотетико-дедуктивного 

метода являются: во-первых, гипотеза — предположение о существовании 

некоторых явлений или процессов, истинность такого допущения 

неопределенна, оно проблематично; во-вторых, дедукция (выведение) — 

переход в процессе исследования от общего к частному (единичному), 

выведение последнего из первого, то есть переход по определенным правилам 

логики от предположений (посылок) к их следствиям (заключениям). Поэтому с 
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логической точки зрения гипотетико-дедуктивный метод представляет собой 

иерархию гипотез, степень абстрактности и общности которых увеличивается 

по мере удаления от эмпирического базиса. На самом верху располагаются 

гипотезы, имеющие наиболее общий характер и поэтому обладающие 

наибольшей логической силой. Из них, как посылок, выводятся гипотезы более 

низкого уровня. На самом низком уровне — гипотезы, которые можно 

сопоставить с эмпирической действительностью. 

Существует несколько основных правил для выдвижения и проверки 

гипотез, и все их можно применить и к гипотезам, выдвигаемым 

экономистами: 

- новая гипотеза не должна противоречить уже известным фактам; 

- новая гипотеза должна стремиться объяснять максимально возможное 

число новых фактов; 

- новая гипотеза должна быть проверяемой; 

- новая гипотеза должна быть по возможности простой. 

Общая структура гипотетико-дедуктивного метода как способа 

научного исследования выражается в следующем: 

- ознакомление с фактическим материалом, добытым на эмпирическом 

уровне, с целью теоретического объяснения с помощью уже существующих 

теорий и законов; 

- выдвижение догадки (предположения) о причинах и закономерностях 

данных явлений с помощью различных логических приемов, и прежде всего — 

абстрагирования; 

- оценка серьезности предположений и отбор из множества догадок 

наиболее вероятной. При этом гипотеза проверяется на логическую 

непротиворечивость и совместимость с фундаментальными теоретическими 

принципами данной науки, например, с законом сохранения и превращения 

энергии; 

- выделение из гипотезы (обычно дедуктивным путем) следствий с 

уточнением ее содержания; 

- экспериментальная проверка выведенных из гипотезы следствий. Тут 

гипотеза или получает экспериментальное подтверждение, или опровергается. 

Однако подтверждение не гарантирует ее истинности в целом (или ложности). 

Лучшая по результатам проверки гипотеза переходит в теорию, как это было, 

например, с Периодическим законом Д. Менделеева. 

Разновидностью гипотетико-дедуктивного метода можно считать 

математическую гипотезу, которая используется как важнейшее 

эвристическое средство для открытия закономерностей в естествознании. 

Обычно гипотезами здесь являются уравнения, представляющие собой 

модификацию ранее известных и проверенных соотношений. Изменяя эти 

соотношения, на их основе составляют новое уравнение, выражающее 

гипотезу, которая относится к исследуемым явлениям. 

Гипотетико-дедуктивный метод в экономической науке – это система 

методологических приемов, предполагающая дедуцирование из экономических 

гипотез эмпирически проверяемых следствий, которые можно соотнести с 
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имеющимися хозяйственными фактами. 

Восхождение от абстрактного к конкретному - это метод научного 

исследования, выражающий движение теоретической мысли ко все более 

полному, всестороннему и целостному воспроизведению предмета в мысли. Он 

характеризует направленность научно - исследовательского процесса в целом, 

т. е. движение мысли от менее содержательного к более содержательному 

знанию. Применяя данный метод, исследователь вначале находит главную 

связь (отношение) изучаемого объекта, а затем, шаг за шагом прослеживая, как 

она видоизменяется в различных условиях, открывает новые связи, 

устанавливает их взаимодействия и таким путем отображает во всей полноте 

сущность изучаемого объекта. 

Рассмотрим термины "абстрактное" и "конкретное". Абстрактное (от лат. 

abstractio — удаление, отвлечение) это результат процесса абстрагирования, 

который заключается в мысленном отвлечении от ряда свойств, связей, 

отношений изучаемого объекта и в мысленном выделении тех свойств и 

отношений, которые необходимы исследователю при изучении объекта на 

данном этапе. Конкретное (от лат. concretus — сросшийся) употребляется для 

выражения самих предметов и явлений реальной действительности, взятых во 

всей сложности и многогранности их свойств, связей и отношений. Термин 

"конкретное" употребляется также для обозначения всестороннего, 

систематического знания о конкретном предмете (объекте). Конкретное знание 

выступает как противоположность абстрактного знания, т. е. знания, 

одностороннего по содержанию. 

В чем же сущность метода восхождения от абстрактного к конкретному? 

Данный метод представляет собой всеобщую форму движения научного 

знания, закон отображения реальной действительности в мышлении 

исследователя. Согласно этому методу процесс познания как бы разбивается на 

два относительно самостоятельных этапа. 

На первом этапе осуществляется переход от чувственно-конкретного, от 

конкретного в реальной действительности к его абстрактным определениям. 

Единый объект расчленяется, описывается с помощью множества понятий, 

суждений и определений. Он как бы "испаряется", превращаясь в совокупность 

зафиксированных мышлением абстракций, односторонних определений. 

Второй этап процесса познания и является восхождение от абстрактного 

к конкретному. Суть его состоит в движении мысли от абстрактных 

определений объекта, т. е. от абстрактного в познании, к всестороннему, 

многогранному знанию об объекте, к конкретному в познании. На этом этапе 

как бы восстанавливается исходная целостность объекта, он воспроизводится 

во всей своей многогранности — но уже в мышлении. 

При построении теоретических знаний о сложных исторически 

развивающихся объектах применяются особые способы исследования. Такие 

объекты чаще всего не могут быть воспроизведены в опыте. Например, 

невозможно в опыте воспроизвести историю становления Вселенной, 

происхождения жизни на Земле, возникновение человека. Возникает вопрос, 

возможна ли вообще теория таких уникальных исторических объектов? Поиски 
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ответа на этот вопрос и приводят нас к выявлению специфических приемов 

построения теоретических знаний об исторически развивающихся объектах. 

Такими специфическими способами научного исследования истории объектов 

являются исторический и логический методы познания. 

Оба метода - и исторический, и логический - применяются для 

исследования сложных развивающихся объектов. Это необходимо особо 

подчеркнуть во избежание ошибочной трактовки данных методов, при которой, 

например, под логическим понимается чуть ли не любая мыслительная 

операция. Означенные методы используются только там, где так или иначе 

объектом исследования становится сама история или ее стороны, явления, 

процессы. Следует отметить, что принцип историзма требует рассматривать 

каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, 

какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения 

его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь. 

Сущность исторического метода состоит в том, что история изучаемого 

объекта воспроизводится во всей своей многогранности, с учетом всех зигзагов 

и случайностей. Когда нас интересуют имевшие место события, действия 

отдельных личностей, их связи, характеры и прочее, тогда исторический метод 

незаменим. Например, нельзя глубоко постичь историю Великой 

Отечественной войны, если абстрагироваться от того огромного множества 

отдельных фактов, которые, собственно, и составляют эту историю. 

Областью применения исторического метода является, прежде всего, 

исследование человеческой истории. Однако данный метод используется также 

в целях познания различных явлений живой и неживой природы. Так, изучение 

различных геологических явлений (образование морей, рек, лесных массивов, 

нефти, газа, горообразование) опирается на исследование всей истории 

происходивших на Земле процессов, Следовательно, применение 

исторического метода позволяет получить представление об эмпирической 

истории объекта. 

Логический метод исследования представляет собой метод 

воспроизведения исторически развивающегося объекта как итога, результата 

определенного процесса, в ходе которого сформировались необходимые 

условия его дальнейшего существования и развития в качестве устойчивого 

системного образования. Другими словами, этот метод теоретического 

воспроизведения исторического объекта во всех его существенных свойствах, 

закономерных связях и отношениях. Можно утверждать, что он позволяет 

получить представление о "теоретической истории" объекта. Для этого могут 

использоваться самые разнообразные познавательные операции и методы. 

Однако было бы неправильно отождествлять с ними логический метод, 

являющийся особым способом воспроизведения, "реконструирования" в 

сознании истории развивающейся системы или какого-то объекта. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что исторический и логический 

методы познания не только отличны друг от друга, но и в значительной мере 

совпадают. Логический метод является, в сущности, тот же исторический, но 

освобожденный от его исторической формы, метод. Вместе с тем важно 
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подчеркнуть, что исторический и логический методы познания не заменяют, а 

только взаимно дополняют друг друга. Было бы неправильно выделять какой-

либо из них как более важный и продуктивный. В зависимости от характера 

исторического объекта и целей исследования более важным и значимым может 

оказаться любой из этих методов. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1 Общелогические методы научного исследования. 

2 Теоретические методы научного исследования. 

3 Исторический и логический методы научного исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое метод анализа в научном исследовании? 

2. Раскройте сущность абстрактно-логического метода анализа. 

3. Что такое синтез как метод в научном исследовании? 

4. Какие виды анализа и синтеза Вы знаете? Дайте их краткую 

характеристику. 

5. Что такое абстрагирование? 

6. В чем состоит сущность метода абстрагирования? 

7. Что такое «процесс» и «результат» абстрагирования? 

8. Раскройте сущность метода обобщения. 

9. Дайте определение понятию «индукция». 

10. Какие основные группы индуктивных умозаключений Вам известны? 

Дайте им краткую характеристику. 

11. Раскройте методы познания научной индукции. 

12. Что такое дедукция? 

13. Раскройте сущность понятия «аналогия» в экономических 

исследованиях. 

14. Раскройте сущность метода моделирования в экономическом 

исследовании. 

15. В чем состоит сущность системного метода экономических 

исследований? Каковы его основные требования? 

16. Раскройте сущность вероятностных (статистических) методов 

экономических исследований. 

17. Раскройте сущность формализации, идеализации и аксиоматического 

метода научных исследований. 

18. В чем состоит сущность гипотетико-дедуктивного метода и метода 

восхождения от абстрактного к конкретному в экономических исследованиях? 

19. Охарактеризуйте исторический и логический методы научного 

исследования. 

20. Какие типы аналогий в экономическом исследовании Вам известны? 

Дайте их краткую характеристику. 

21. Раскройте сущность деловой игры как средства развития 

экономического мышления. 

22. В чем состоит сущность экономического моделирования? 
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23. Охарактеризуйте метод экстраполяции в экономическом 

исследовании. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие, на Ваш взгляд, есть дальнейшие перспективы у формализации и 

математизации экономического знания и в каких областях? 

2. В каких сферах экономической науки, с Вашей точки зрения, будет 

наиболее эффективным применение математического эксперимента? Способен 

ли последний в этих областях заместить собой натурный (предметный) 

экономический эксперимент? 

3. Какой из типов междисциплинарного синтеза, с вашей точки зрения, 

превалирует во взаимодействии: а) экономики и математики; б) экономики и 

философии? И почему? 

4. Насколько распространен, на Ваш взгляд, в современных средствах 

массовой информации (включая, разумеется, и телевидение) метод 

экономической софистики, т.е. логическое жонглирование и умышленный 

логический обман с использованием тех или иных выводов экономической 

науки? 

5. В какой степени, по вашему мнению, было продуктивно появление на 

тех или иных этапах развития экономического знания экономических 

парадоксов? 

6. Какие разделы экономической науки, с вашей точки зрения, труднее 

всего поддаются аксиоматизации? Даже если такая аксиоматизация, в 

принципе, возможна, всегда ли есть смысл ее применять? 

7. Как, с Вашей точки зрения, может работать метод прогностической 

экстраполяции в отношении прогнозирования экономического будущего 

современной России? 

8. В какой степени экономическая наука способна использовать в своей 

практике модели других наук (кроме математических) — физические модели, 

биологические модели и т.п.? 

9. Насколько, по Вашему мнению, проблема математической 

«замоделированности» серьезно угрожает современной экономической науке? 

10. Приведите примеры наиболее известных управленческих игр и 

покажите, какими способами в той или иной игре решается конкретная 

управленская проблема? 

11. Поразмышляйте над проблемой авторитета (авторитетного источника) 

в экономическом знании. Как определять «уровень авторитетности» в 

отношении того или иного источника? Можно ли, например, не считать 

авторитетным текст (статьи, книги и т.п.), написанный Нобелевским лауреатом 

по экономике? 

12. Попробуйте привести примеры экономических софизмов, т.е. 

экономических утверждений, построенных с нарушением правил логики. 

Насколько часто, на Ваш взгляд, современному экономисту приходится 

сталкиваться с подобными утверждениями? 

13. Какую роль, на Ваш взгляд, должна играть интерпретация понятий в 
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экономических исследованиях? Возможно ли возникновение ситуации 

семантической неопределенности, когда неясно, в каком значении 

употребляется или нужно ли употреблять данный экономический термин? 

 

Тематика рефератов: 

1. Формализация и математизация как пути развития экономической 

науки. 

2. Формализация экономических знаний: что находим и что теряем? 

3. Аналитический метод в истории экономической науки. 

4. Синтетический метод в истории экономической науки. 

5. Экономическая теория в междисциплинарном синтезе. 

6. Многоуровневый синтез в экономическом исследовании. 

7.Дедуктивный метод в истории экономической науки. 

8. Индуктивный метод в истории экономической науки. 

9. Аксиома и теорема в экономическом познании. 

10. История теорем в экономической науке. 

11. Экономические модели: прошлое, настоящее, будущее. 

12. Индуктивность и вероятность в экономическом анализе. 

13. История экономической аналогии. 

14. Типы аналогий в экономическом исследовании. 

15. Деловая игра как средство развития экономического мышления. 

16. Модели и эксперимент в экономике. 

17. Экономическое моделирование: от теории к практике. 

18. Игра и модель в экономическом познании. 

19. Прогноз и прогнозирование в экономике. 

20. Метод экстраполяции в экономическом исследовании. 

21. Деловая игра в образовательном процессе. 

22. Общенаучные методы в экономическом исследовании. 

23. Классификация экономических методов: различные подходы. 

24. Системный метод и применение его в экономическом исследовании. 

25. Структурно-функциональный метод и применение его в 

экономическом исследовании. 

26. Обыденное экономическое знание и способы его использования в 

экономических исследованиях. 

27. Теология и экономика: насколько они совместимы? 

28. От экономического знания — к экономической идеологии. 

29. Идеология и экономические методы. 

30. Качественный метод экономических исследований и проблема 

интерпретации. 

31. Генетический метод в экономических исследованиях. 

32. Софизмы в экономических утверждениях: как их обнаруживать? 

 

Литература: [1-7].  
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Тесты для самоконтроля 

 

1.Какое из перечисленных ниже социально-эпистемологических учений 

полагало, что социальное знание можно получать примерно теми же 

способами, что естественно-научное знание, а социальные науки должны во 

всем подражать естественных наукам? 

а. Социальная феноменология.   

Б. Постмодернизм. 

В. Позитивизм. 

 

2.Что такое «жизненный мир» по А.Шюцу? 

а. Мир органической жизни, биологических организмов (животных и 

растений, включая человека). 

б. Мир активного функционирования общества и человека во всех его 

проявлениях. 

в. Сфера непосредственного, рефлексивного, интуитивно переживаемого 

жизненного опыта, который формируется и закрепляется на уровне здравого 

смысла. 

  

3.Какой из указанных ниже эмпирических способов исследования 

явления не методом, а только процедурой? 

À. Наблюдение.  

Б. Эксперимент.  

В. Измерение. 

 

4.По какой основной причине нельзя подменять методы экономических 

исследований методами социологического исследования? 

а. Экономическая наука имеет собственные цели и задачи, не 

соответствующие целям и задачам социологической науки. 

Б. Аппарат и язык экономической науки не совпадает с аппаратом и 

языком социологической науки. 

в. Методы социологической науки не являются в необходимой степени 

формализованными и математизированными — в той степени, как этого 

требует экономическое познание. 

 

5.Что такое контент-анализ? 

а. Метод количественных исследований документальной информации, 

основанный на переводе качественных параметров изучаемого текста в 

количественные характеристики и их последующей обработке и анализе. 

б. Метод качественных исследований документальной и художественной 

информации, базирующийся на вербальном 

анализе исследуемого документа и последующем словесном его 

воспроизведении. 

в. Метод количественных исследований документальной и 

художественной информации, использующий специальные матрицы и 
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графические изображения, показывающие взаимодействие между исследуемым 

документом и ситуацией, им описываемой. 

 

6.Какие из этих принципов не были присущи маржиналистской 

методологии? 

А. Максимизация.  

Б. Субъективизм.  

В. Историзм. 

 

7.Какое из указанных ниже требований к научному методу 

представляется лишним и ненужным? 

а. Общезначимость. 

 Б. Эффективность.  

В. Эвристичность. 

 

8.Какие из названных методов играют роль всеобщих методов для 

экономической науки? 

À. Математические. 

Б. Статистические. 

в. Философские. 

 

9.Какой из приведенных ниже экономических методов является 

нелогическим? 

À. Экономическая дедукция.  

Б. Экономическая интуиция. 

В. Экономическое моделирование. 

 

10..Исключите из перечисленных ниже методов метод, который не 

принадлежит к разряду генетических методов. 

À. Исторический. 

Б. Статистический. 

В. Эволюционный. 

 

 

11. Основной ценностью и решающим фактором в конкурентной 

борьбе является: 

а) интеллектуальные ресурсы  

б) информация, знания 

в) а и б 

г) нет верного ответа  

 

12. Различия между информацией и знаниями отслеживаются по 

направлениям: 

А)отчуждаемость ресурса 

Б)издержки по распространению 
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В)доступность ресурса 

Г)правильно А, Б и В 

Д)нет правильного ответа 

 

13. В экономике знаний отличительная особенность состоит в  том, 

что… 

А) знания и непрерывное обучение стали критическими компонентами 

успеха на сегодняшний день 

Б) знания играют в ней решающую роль, а их производство является 

источником роста экономики 

В) знания являются всеобщим достоянием 

Г) нет верного ответа 

 

14. Дайте определение понятию «догматизм». 

а) учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности 

всех явлений. 

б) способ мышления, оперирующий неизменными понятиями, формулами 

без учета новых данных практики и науки, конкретных условий места и 

времени, т.е. игнорирующий принцип творческого развития и конкретной 

истины. 

в) непосредственное обслуживание социальных и практических 

потребностей религиозного общества. 

 

15. К общим вопросам экономических наук относят: 

А) природные ресурсы, экономическое положение, экономическое 

планирование 

Б) научные общества, съезды, конгрессы, симпозиумы в области 

кономических наук 

В) А) и Б) 

Г) нет правильного ответа 

 

16. Метод научного познания делится на: 

а) общенаучный, научный, специальный; 

б) конкретно-науный, специальный; 

в) общенаучный, научный, конкретно-научный, специальный. 

 

17. Что создаётся на базе инновационно-промышленного комплекса 

Московского государственного института электронной техники в г. 

Зеленограде? 

а) Отделы 

б) Кластеры 

в) Технологии 

г) Промышленные зоны 

д) Нет правильного ответа 
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18. Какими чертами характеризуется научный метод: 

а) ясность и нацеленность; 

б) детерминированность и результативность; 

в) надежность и экономичность; 

г) все ответы верны. 

 

19. Какая форма предлагает наличие научно-производственного центра 

представляющего собой крупную или среднюю корпорацию: 

А)административно-хозяйственная; 

Б)программно-целевая; 

В)инициативная. 

 

20. Форма развития человеческих знаний, представляющая собой 

обоснованное предположение, объясняющее свойства и причины исследуемых 

явлений – это… 

а) Общая гипотеза 

б) Частная гипотеза 

в) Гипотеза  

 

21. Основной ценностью и решающим фактором в конкурентной 

борьбе является: 

а) интеллектуальные ресурсы  

б) информация, знания 

в) а и б 

г) нет верного ответа  

 

22. Различия между информацией и знаниями отслеживаются по 

направлениям: 

А)отчуждаемость ресурса 

Б)издержки по распространению 

В)доступность ресурса 

Г)правильно А, Б и В 

Д)нет правильного ответа 

 

23. В экономике знаний отличительная особенность состоит в  том, 

что… 

А) знания и непрерывное обучение стали критическими компонентами 

успеха на сегодняшний день 

Б) знания играют в ней решающую роль, а их производство является 

источником роста экономики 

В) знания являются всеобщим достоянием 

Г) нет верного ответа 

 

24. Дайте определение понятию «догматизм». 
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а) учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности 

всех явлений. 

б) способ мышления, оперирующий неизменными понятиями, формулами 

без учета новых данных практики и науки, конкретных условий места и 

времени, т.е. игнорирующий принцип творческого развития и конкретной 

истины. 

в) непосредственное обслуживание социальных и практических 

потребностей религиозного общества. 

 

25. К общим вопросам экономических наук относят 

А) природные ресурсы, экономическое положение, экономическое 

планирование 

Б) научные общества, съезды, конгрессы, симпозиумы в области 

экономических наук 

В) А) и Б) 

Г) нет правильного ответа 

 

26. Метод научного познания делится на: 

а) общенаучный, научный, специальный; 

б) конкретно-науный, специальный; 

в) общенаучный, научный, конкретно-научный, специальный. 

 

27. Что создаётся на базе инновационно-промышленного комплекса 

Московского государственного института электронной техники в г. 

Зеленограде? 

е) Отделы 

ж) Кластеры 

з) Технологии 

и) Промышленные зоны 

к) Нет правильного ответа 

 

28. Какими чертами характеризуется научный метод: 

а) ясность и нацеленность; 

б) детерминированность и результативность; 

в) надежность и экономичность; 

г) все ответы верны. 

 

29. Какая форма предлагает наличие научно-производственного центра 

представляющего собой крупную или среднюю корпорацию: 

А)административно-хозяйственная; 

Б)программно-целевая; 

В)инициативная. 
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30. Форма развития человеческих знаний, представляющая собой 

обоснованное предположение, объясняющее свойства и причины исследуемых 

явлений – это… 

г) Общая гипотеза 

д) Частная гипотеза 

е) Гипотеза  

 

31. На базе чего создаются государственные научные центры 

Российской Федерации: 

а) на базе действующих академических учреждений; 

б) на базе действующих ведомственных научно-исследовательских 

учреждений; 

в) на базе высших учебных заведений; 

г) нет верного ответа; 

д) все ответы верны. 

 

32. Неструктурированные, отдельные факты об бьектах и процессах – 

это: 

а) данные  

б) информация  

в) знание  

г) наука  

 

33. Какие ресурсы в развитии общества представляют ценность? 

А) интеллектуальные 

Б) финансовые 

В) материальные 

Г) экономические 

Д) нет правильного варианта ответа 

 

34. Концепция постиндустриального общества лежит в русле 

направления: 

А) китайской философии 

Б) индийской философии 

В) европейской философии 

Г) нет правильного ответа 

 

35. Базовые технологии определялись в доиндустриальном обществе 

как: 

А) капиталоемкие 

Б) наукоемкие 

В) фондоемкие 

Г) трудоемкие 
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36. Основным производственным ресурсом в индустриальном 

обществе является: 

А) энергия 

Б) информация 

В) сырье 

Г) нет правильного ответа 

 

37. Наука – это… 

А) сфера исследования деятельности, направленная на производство 

новых знаний о природе, обществе и мышлении. 

Б) необходимое следствие общественного разделения труда; она 

возникает вслед за отделением умственного труда от физического, с 

превращением познавательной деятельности в специфический род занятий 

особой – сперва очень малочисленной группы людей. 

 В) систематическое объединение и изложение объективно достоверных 

сведений, принадлежащих к какой-либо области знания, в более общем смысле 

– объективно достоверное и систематическое знание о явлениях природы и 

жизни человека со стороны их закономерности и неизменного порядка. 

Г) все ответы верны 

Д) нет верного ответа  

 

38. Что не включается в общественные науки: 

а) философия 

б) социология 

в) механика 

г) языкознание 

 

39. Какой из элементов науки объективно в природе не существует: 

а) принципы 

б) законы 

в) а и б 

г) нет правильного ответа 

 

 

40. Методы, которые обосновываются определенной наукой и 

используются главным образом в ней самой называют: 

а) конкретно-научные методы; 

б) балансовые методы; 

в) специальные методы; 

г) картографические методы. 
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Задания по выполнению контрольной работы 

 

 

В таблице 1 приведены номера вариантов контрольной работы с 

соответствующими им номерами контрольных заданий. 

 

 

Таблица 1 - Задания контрольной работы по вариантам 

Последние две цифры номера зачетной 

книжки 

Номера вопросов из списка 

01, 21, 41, 61, 81 1, 21 

02, 22, 42, 62, 82 2, 22 

03, 23, 43, 63, 83 3, 23 

04, 24, 44, 64, 84 4, 24 

05, 25, 45, 65, 85 5, 25 

06, 26, 46, 66, 86 6, 26 

07, 27, 47, 67, 87 7, 27 

08, 28, 48, 68, 88 8, 28 

09, 29, 49, 69, 89 9, 29 

10, 30, 50, 70, 90 10, 30 

11, 31, 51, 71, 91 11, 31 

12, 32, 52, 72, 92 12, 32 

13, 33, 53, 73, 93 13, 33 

14, 34, 54, 74, 94 14, 34 

15, 35, 55, 75, 95 15, 35 

16, 36, 56, 76, 96 16, 36 

17, 37, 57, 77, 97 17, 37 

18, 38, 58, 78, 98 18, 38 

19, 39, 59, 79, 99 19, 39 

20, 40, 60, 80, 00 20, 40 

 

 

Перечень вопросов контрольной работы 

1. Направления и этапы развития экономической методологии 

2. Взаимозависимость экономической теории и методологии с 

хозяйственной практикой 

3. Принципы теоретической относительности и концептуальности и 

вопросы их применения в экономической науке 

4. Проблема истинности в экономической науке 

5. Фальсификационизм и дуализм фактов и ценностей в экономической 

науке (М. Блауг) 

6. Дуализм классической экономической науки 

7. Взаимосвязь и многообразие экономических теорий («спираль 

экономической науки») 
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8. Развитие методологии позитивизма в экономической науке (Дж.С. 

Милль, А. Маршалл) 

9. Неопозитивизм и постпозитивизм в экономической науке 

10. Экономический детерминизм как основа общественно-

экономического анализа 

11. Методы научного познания.  

12. Методы анализа научного открытия и исследования.  

13. Общие закономерности развития науки.  

14. Специфика научного познания.  

15. Эволюция подходов к анализу науки 

16. Эмпирический уровень научного исследования.  

17. Теоретический уровень научного исследования.  

18. Научные революции и смена типов научной рациональности.  

19. Исторические типы научной рациональности.  

20. Методология научного поиска и обоснования его результатов.  

21. Предпосылки возникновения и постановки проблем.  

22. Гипотеза как форма научного познания.  

23. Логическая структура гипотезы.  

24. Требования, предъявляемые к научным гипотезам.  

25. Эвристические принципы отбора гипотез.  

26. Вероятностный характер гипотезы.  

27. Генезис научного познания.  

28. Классификация научных теорий. 

29. Структура научных теорий.  

30. Методологические и эвристические принципы построения теорий.  

31. Проблемы подтверждения и опровержения теорий.  

32. Методы и модели научного объяснения.  

33. Методы и функции понимания.  

34. Характерные особенности системного метода исследования.  

35. Гипотетико-дедуктивный метод.  

36. Абдукция и объяснительные гипотезы.  

37. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем. 

38. Метод аналогии в научном исследовании. 

39. Экономическая аналогия как метод экономических исследований. 

40. Метод экстраполяции и проблема прогнозирования в экономической 

науке. 
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5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93545. — Загл. с экрана. 
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6. Хасанов, И.Ш. Трансакционно-секторная методология исследования 

экономической системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Ш. Хасанов. 
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2014. — 180 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76562. — Загл. с 

экрана. 
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