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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях быстрого развития технологий, наращивания 

материальной базы производственных предприятий и увеличения значимости 

информационных технологий в различных отраслях промышленности 

серьезное значение приобретает подготовка учебными заведениями 

высококвалифицированных специалистов, имеющих высокую 

профессиональную и теоретическую подготовку, способных к самостоятельной 

творческой работе. В связи с этим учебные планы вузов предусматривают 

выполнение студентами курсовых и выпускных квалификационных работ, а 

также различные формы учебно-исследовательской работы (подготовка 

рефератов, сообщений, докладов, проведение исследований во время 

производственной практики и т.д.), которые включаются в учебный процесс. Во 

внеучебное время студенты работают в проблемных группах, научных кружках, 

участвуют в работе научно-практических конференций, оказывают помощь 

преподавателям, выполняя научно-исследовательские работы. Все это должно 

помочь студентам глубоко усвоить различные дисциплины, выработать 

способность творчески мыслить, научиться самостоятельно выполнять хотя бы 

небольшие научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать 

практические знания.  

Знание методов и средств, используемых в научных изысканиях, 

существенно облегчает подготовку, проведение и обработку результатов 

исследований. Данный конспект лекций призван помочь студентам и молодым 

ученым систематизировать свою творческую научную деятельность и указать 

пути встраивания результатов этой деятельности в общее научное поле нашей 

страны и далее – в мировую базу научных знаний.  

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучению дисциплины предшествует освоение 

программ следующих дисциплин: статистика, деньги, кредит, банки. Успешное 

освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций даст 

возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы 

и успешно приступить к изучению дисциплин: управление деятельностью 

предприятий (организаций), инвестирование. 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в овладении знаниями 

о методах, законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и выполнения научно-

исследовательских работ.  

К основным задачам, поставленным перед студентом при изучении 

учебной дисциплины, относятся следующие: 

 ознакомление со спецификой научного исследования; 

 раскрытие понятийного аппарата научного исследования; 

 выделение этапов научного исследования; 

 изучение методологических основы научного познания и методов 

научного познания; 
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 ознакомление с эмпирическими методами научного исследования; 

 раскрытие особенностей работы с научной литературой; 

 изучение методики проведения научных исследований; 

 ознакомление с культурой и мастерством исследования. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

  специфику научного исследования;   

  цель, задачи, объект и предмет научного исследования, его роль в 

вузовской подготовке специалиста, в практической профессиональной 

деятельности выпускника; 

  основные этапы научного исследования; 

  преимущества и возможности системного и диалектического подходов 

в исследовании; 

  специфику теоретического уровня исследования и эксперимента; 

  организацию исследования, методы поиска и обработки информации; 

  правила написания и оформления работы. 

Уметь:  

  ориентироваться в научной и специальной литературе; 

  пользоваться современными информационными системами и 

источниками информации; 

  обосновывать выбор и актуальность тематики исследований; 

  применять математические методы обработки информации; 

  составлять план исследования и план дипломной (курсовой) работы; 

  аргументировано излагать свою точку зрения в полемике с другими 

авторами, коллегами, преподавателями. 

Владеть: 

  навыками обработки информации; 

  навыками обработки информации в соответствии с целями научного 

исследования; 

  навыками внедрения результатов научных исследований в 

хозяйственную практику. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

Конспект лекций по дисциплине «Методика научно-исследовательской 

работы» предназначено для обеспечения студентов направления «Экономика» 

необходимым учебно-методическим материалом и повышения качества 

проведения лекционных и практических занятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ  

 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ТЕМА 1 СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

      

1.1 Понятие научного исследования 

Формой существования и развития науки является научное 

исследование. Научная (научно-исследовательская) деятельность – это 

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний. 

В общем случае под научным исследованием обычно понимается деятельность, 

направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления, их 

структуры и связей, а также получение и внедрение в практику полезных для 

человека результатов. Любое научное исследование должно иметь свой 

предмет и объект, которые и задают область исследования. 

Объектом научного исследования выступает материальная или идеальная 

система, а в качестве предмета может быть структура этой системы, 

закономерности взаимодействия и развития ее элементов и т.п. 

Научное исследование отличается целенаправленностью, поэтому 

каждый исследователь должен четко сформулировать цель своего 

исследования. Целью научного исследования является проектируемый результат 

исследовательской работы. Это может быть всестороннее изучение какого-либо 

процесса или явления, связей и отношений с использованием разработанных в 

науке принципов и методов познания, а также получение и внедрение в 

практику полезных для человека результатов. 

Научные исследования классифицируются по различным основаниям. 

По источнику финансирования различают научные исследования 

бюджетные, хоздоговорные и нефинансируемые. 

Бюджетные исследования финансируются из средств бюджета 

государства. 

Хоздоговорные исследования финансируются организациями-

заказчиками по хозяйственным договорам. 

Нефинансируемые исследования могут выполняться по инициативе 

ученого, индивидуальному плану преподавателя. 

В нормативных актах о науке научные исследования делят по целевому 

назначению на фундаментальные и прикладные. 

Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды. Например, к числу фундаментальных 

можно отнести исследования о закономерностях становления и 

функционирования правового государства или о мировых, региональных 

экономических тенденциях. 

Прикладные научные исследования – это исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 
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целей и решения конкретных задач. Иными словами, они направлены на 

решение проблем использования научных знаний, полученных в результате 

фундаментальных исследований, в практической деятельности людей. 

Например, как прикладные можно рассматривать работы о методике оценки 

инвестиционных проектов в зависимости от их видов или работы, связанные с 

маркетинговыми исследованиями. 

Поисковыми называют научные исследования, направленные на 

определение перспективности работы над темой, отыскание путей решения 

научных задач. 

Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в 

практику результатов конкретных фундаментальных и прикладных 

исследований. 

По срокам выполнения научные исследования можно разделить на 

долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования. 

В зависимости от форм и методов исследования некоторые авторы 

выделяют экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-

аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования 

смешанного типа. 

В философском словаре дается более простое определение. «Исследова-

ние научное — процесс выработки новых научных знаний, один из видов 

познавательной деятельности». 

Многие считают, что исследования — это задача научного работника в 

повседневной работе. Это глубокое заблуждение. В современном мире 

исследование является главным фактором успеха, а если выражаться по-

научному, — главным фактором повышения эффективности управления. 

Исследования позволяют увидеть, где находятся резервы и что мешает 

развитию, чего надо опасаться и что надо поддерживать. Развитие 

профессионализма в различных областях деятельности ведет к пониманию 

исследования как закономерного и естественного элемента ее практической 

эффективности. В этом случае исследование уже не связывается только с 

научной деятельностью и даже с научным подходом. Это фактор 

профессионализма. В связи с этим можно построить определение понятия 

«исследование» следующим образом. Исследование — это вид деятельности 

человека, состоящий в: 

- распознавании проблем и ситуаций; 

- определении их происхождения; 

- выявлении свойств, содержания, закономерностей поведения и 

развития; 

- установлении места этих проблем и ситуаций в системе накопленных 

знаний; 

- нахождении путей, средств и возможностей использования новых 

представлений или знаний о данной проблеме в практике ее разрешения. 

В реальной практике эти признаки исследования находятся в определен-

ном соотношении, характеризующем и степень профессионализма, и кон-

кретные цели и задачи деятельности. 
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Исследование проблемы или ситуации включает в себя более широкий 

набор методов, чем анализ или проектирование. Это и наблюдение, и оценка, и 

проведение эксперимента, и классификация, и построение показателей, и 

многое другое. Безусловно, исследование включает, в себя анализ, но не 

сводится к нему. Исследование представляет собой более высокий уровень 

творческой деятельности человека. 

 

1.2 Понятие о логике исследования  

Эффективность научного поиска во многом обусловливается 

последовательностью исследовательских шагов, которые должны привести к 

истинным результатам, т. е. логикой исследования. Специфика психолого-

педагогического исследования определяется тем, что предметом исследования 

становится сложная система взаимоотношений развивающегося человека с 

окружающей средой, все многообразие социальных связей развивающегося 

человека. При этом и сам растущий и развивающийся человек входит в этот 

предмет как субъект воспитания. Все это определяет высокие требования к 

логической обоснованности, а следовательно, экономичности, 

целесообразности структуры научного поиска. 

Разработка логики, воплощающей стратегию поиска, — сложный 

процесс, который не только предшествует, но и сопутствует всему процессу 

исследования, ибо характер и последовательность шагов во многом 

предопределяются полученными уже в ходе работы результатами и 

возникшими трудностями. Тем не менее, основную работу по конструированию 

логики исследования необходимо проделать в начале работы, опираясь на 

принцип моделирования конечного результата и предположительные 

представления о тех этапах изыскания, которые обеспечат его достижение. 

Можно выделить три этапа конструирования логики исследования: 

постановочный, собственно исследовательский и оформительско-

внедренческий.  

Первый этап — от выбора темы до определения задач и разработки 

гипотезы — в значительной мере может осуществляться по общей для всех 

исследований логической схеме (проблема — тема — объект — предмет — 

научные факты — исходная концепция — ведущая идея и замысел — гипотеза 

— задачи исследования). Логика этой части научного поиска хотя и не строго 

однозначна, но все же в значительной мере задана.  

Логика же второго — собственно исследовательского — этапа работы 

задана только в самом общем виде, она весьма вариативна и неоднозначна 

(отбор методов — проверка гипотезы — конструирование предварительных 

выводов — их опробование и уточнение — построение заключительного 

вывода).  

Более однозначна логика заключительного этапа исследования. Она 

включает апробацию (обсуждение выводов, их представление 

общественности), оформление работы (отчеты, доклады, книги, диссертации, 

рекомендации, проекты и т. д.) и внедрение результатов в практику. 

В каждом исследовании необходимо найти один из оптимальных 
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вариантов последовательности поисковых шагов, исходя из характера 

проблемы, предмета и задач исследования, уровня оснащения работы, 

возможностей исследователя и других факторов, а также определить логику и 

характер изложения результатов с учетом подготовленности и интересов 

адресата. Ясно, что логика каждого исследования специфична, своеобразна. 

Основная задача – общие подходы, которые позволят выявить инвариантные 

элементы любой работы, а также показать, как эти элементы функционируют в 

исследованиях, раскрывающих взаимодействие школы и социальной среды, 

личности и коллектива, педагога и воспитанника, человека и культуры, 

становление и развитие личности в разных образовательных системах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение научно-исследовательской деятельности. 

2. Что является объектом и предметом научного исследования? 

3. Назовите ключевую цель научного исследования. 

4. Каковы основные признаки классификации научных исследований? 

5. Назовите основные определения понятия «исследование». 

6. Что вы понимаете под логикой исследования? 

7. Охарактеризуйте основные этапы конструирования логики исследо-

вания. 

 

Использованная и рекомендованная литература: [1,3,4] 

 

 

ТЕМА 2 ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Понятийный аппарат научного исследования. Основные термины 

и определения 

Знание - воспроизведение обобщённых представлений о закономерных 

связях объективного мира. Функциями знания являются обобщение 

разрозненных представлений о закономерностях природы общества и 

мышления; хранение в обобщенных представлениях всего того, что может быть 

передано в качестве устойчивой основы практических действий. 

Знание является продуктом деятельности людей, направленной на 

преобразование действительности. Процесс движения человеческой мысли от 

незнания к знанию называют познанием, в основе которого лежит отражение 

объективной действительности в сознании человека в процессе его 

общественной, производственной и научной деятельности, именуемой 

практикой. Потребности практики выступают основной и движущей силой 

развития познания, его целью. Человек познает законы природы, чтобы 

овладеть силами природы и поставить их себе на службу. 

Познание вырастает из практики, но затем само направляется на 

практическое овладение действительностью. От практики к теории и от теории 

к практике, от действия к мысли и от мысли к действительности - такова общая 
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закономерность отношений человека в окружающей действительности. 

Практика является началом, исходным пунктом и одновременно естественным 

завершением всякого процесса познания. Следует отметить, что завершение 

познания всегда относительно, так как в процессе познания, как правило, 

возникают новые проблемы и новые задачи, которые были подготовлены и 

поставлены предшествующим развитием научной мысли. Решая эти задачи и 

проблемы, наука должна опережать практику и таким образом сознательно 

направлять ее развитие. 

В процессе практической деятельности человек разрешает противоречие 

между наличным положением вещей и потребностями общества. Результатом 

этой деятельности является удовлетворение общественных потребностей. 

Указанное противоречие является источником развития познания и, 

естественно, находит отражение в его диалектике. 

Диалектика процесса познания выражается в противоречии между 

ограниченностью наших знаний и безграничной сложностью объективной 

действительности, между субъективной формой и объективным содержанием 

человеческого познания, в необходимости борьбы мнений, позволяющей путем 

логических доказательств и практической проверки устанавливать истину. 

Истинные знания существуют в виде законов науки, теоретических 

положений и выводов, учений подтвержденных практикой и существующих 

объективно, независимо от трудов и открытий ученых. 

Элементами познания являются ощущение, представление и 

воображение. Ощущение - это отражения мозгом человека свойств предметов 

или явлений объективного мира, которые действуют на его органы 

чувств. Восприятие - отражения мозгом человека предметов или явлений в 

целом, причем таких, которые действуют на органы чувств в данный момент 

времени. Восприятие - это первичный чувственный образ предмета или 

явления. Представление - вторичный образ предмета или явления, которые в 

данный момент времени не действуют на органы чувств человека, но 

обязательно действовали в прошлом. Представления - это образы, которые 

восстанавливаются по сохранившимся в мозге следам прошлых воздействий 

предметов или явлении. Воображение - это соединение и преобразование 

различных представлений в целую картину новых образов. 

Рациональное познание дополняет и опережает чувственное, 

способствует осознанию сущности процессов, вскрывает закономерности 

развития. Формой рационального познания является абстрактное мышление. 

Мышление - это опосредованное и обобщенное отражение в мозгу 

человека существенных свойств, причинных отношений и закономерных связей 

между объектами или явлениями. Опосредованный характер мышления 

заключается в том, что человек через доступные органам чувств свойства, связи 

и отношения предметов проникает в скрытые свойства, связи, отношения; 

человек познает действительность не только в результате своего личного 

опыта, но и косвенным путем, усваивая в процессе общения с другими людьми. 

Мышление неразрывно связано с языком и не может осуществляться вне его. 

Действительно, основной инструмент мышления - логические рассуждения 
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человека, структурными элементами которых (и формами логического 

отражения действительности) являются понятия, суждения, умозаключения. 

Понятие - это мысль, отражающая существенные и необходимые 

признаки предмета или явления. Общие понятия связаны не с одним, а с 

множеством предметов. Наиболее широкие понятия называются категориями и 

к ним относят некоторые философские понятия (о форме и содержании 

явлений), политэкономии (товар, стоимость) и т.д. Единичные понятия 

относятся всегда только к одному определённому предмету. 

Понятия характеризуются их объемом и содержанием. Объем понятия - 

это круг тех предметов, на которые данное понятие распространено. 

Содержанием называют совокупность признаков, которые объединены в 

данном понятии. 

Тождественными называют такие понятия, которые имеют, одинаковое 

содержание. Это одни и те же понятия, только выраженные в различной 

словесной форме. Равнозначные понятия имеют один и тот же объем, но 

отличаются по содержанию. 

Отношения тождества и равнозначности понятий имеют чрезвычайно 

важное значение в науке, так как делают возможным замещение одного 

понятия другим. Этой операцией широко пользуются в математике при 

преобразовании и упрощении алгебраических соотношений. 

Для описания процесса формирования новых сложных понятий из более 

простых используется способ вывода сложных соотношений из элементарных. 

Формализация процесса часто осуществляется на языке теории множеств. 

Раскрытие содержания понятия называют его определением. Последнее 

должно отвечать двум важнейшим признакам:  

1) определение должно указывать на ближайшее родовое понятие;  

2) определение должно указывать на то, чем данное понятие отличается 

от других понятии.  

Так, определяя понятие «квадрат», нужно указать на то, что квадрат 

относится к роду прямоугольников и выделяется среди прямоугольников 

признаком равенства своих сторон. 

Развитие научных знаний заставляет уточнять определение понятий, 

вносить новые признаки в его содержание. При этом понятие обобщается или 

ограничивается. В научном исследовании определения обычно завершают 

процесс исследования, закрепляют те результаты, к которым ученый пришел в 

своем исследовании. Без определения понятия возможно ложное толкование 

мыслей автора исследования. 

Суждение - это мысль, в которой посредством связи понятии 

утверждается или отрицается что-либо. В речи суждение выражается в виде 

предложения. Суждение - это сопоставление понятий устанавливающих 

объективную связь между мыслимыми предметами и их объективными 

признаками или между предметом и классом предметов. 

К суждению о предмете или явления человек может прийти или путём 

непосредственного наблюдения, или опосредованным путём - с помощью 

умозаключения. Умозаключение - процесс мышления, составляющий 
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последовательность двух или нескольких суждений. Часто умозаключение 

называют выводом, через который становится возможный переход от 

мышления к действию, практике. Вместе с тем следует подчеркнуть, что не 

всякая последовательность суждений может быть названа умозаключением или 

выводом. В умозаключении связь двух суждений иногда обнаруживает 

подчинение, в силу которого (основание) обусловливает другое (следствие). 

Умозаключения делятся на две категории: дедуктивные и 

индуктивные. Дедуктивные умозаключения представляют собой выведение 

частного случая из какого-нибудь общего положения. 

В индуктивных умозаключениях на основании частных случаев приходят к 

общему положению. 

В процессе научного исследования можно отметить следующие этапы: 

возникновение идей; формирование понятий, суждений; выдвижение гипотез; 

обобщение научных факторов; доказательство правильности гипотез и 

суждений. 

Научная идея - интуитивное объяснение явления без промежуточной 

аргументации, без осознания всей совокупности связей, на основании которой 

делается вывод. Она базируется на уже имеющемся знании, но вскрывает ранее 

не замеченные закономерности. Свою специфическую материализацию идея 

находит в гипотезе. 

Гипотеза - это предположение о причине, которая вызывает данное 

следствие. Если гипотеза согласуется с наблюдаемыми фактами, то в 

науке ее называют теорией или законом. В процессе познания каждая гипотеза 

подвергается проверке, в результате которой устанавливается, что следствия, 

вытекающие из гипотезы, действительно совпадают с наблюдаемыми 

явлениями, что данная гипотеза не противоречит никаким другим гипотезам, 

которые считаются уже доказанными. Следует, однако, подчеркнуть, что для 

подтверждения правильности гипотезы необходимо убедиться не только в том, 

что она не противоречит действительности и в том, что она является 

единственно возможной и с ее помощью вся совокупность наблюдаемых 

явлений находит себе вполне достаточное объяснение. 

С накоплением новых фактов одна гипотеза может быть заменена другой 

лишь в том случае, если эти новые факты не могут быть объяснены старой 

гипотезой или ей противоречат. При этом часто старая гипотеза не 

отбрасывается целиком, а только исправляется и уточняется. По мере 

уточнения и исправления гипотеза превращается в закон. 

Закон - внутренняя существенная связь явлений, обусловливающая их 

необходимое закономерное развитие. Закон выражает определенную 

устойчивую связь между явлениями или свойствами материальных объектов. 

Закон, найденный путем догадки, должен быть затем логически доказан, только 

тогда он признается наукой. Для доказательства закона наука использует 

суждения, которые были ранее признаны истинными и из которых логически 

следует доказываемое суждение. В редких случаях в равной мере оказываются 

доказуемыми противоречивые суждения. В таких случаях говорят о 

возникновении парадокса в науке, что всегда свидетельствует о наличии 
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ошибок в логике доказательства или несостоятельности исходных суждений в 

данной системе знаний. 

Парадоксальность является характерной чертой современного научного 

познания мира. Наличие парадоксов становится свидетельством 

несостоятельности существующих теорий, требованием дальнейшего их 

совершенствования. 

Выявление и разрешение парадоксов стало в современной науке обычным 

делом. Основные пути их разрешения: устранение ошибок в логике 

доказательств; совершенствование исходных суждений в данной системе 

знаний. 

В результате проработки и сопоставления с действительностью научная 

гипотеза может стать теорией. 

Теория (от лат. theoreo - рассматриваю) - система обобщенного знания, 

объяснения тех или иных сторон действительности. Теория является 

мысленным отражением и воспроизведением реальной действительности. Она 

возникает в результате обобщения познавательной деятельности и практики. 

Это обобщенный опыт в сознании людей. 

Структуру теории формируют принципы, аксиомы, законы суждения, 

положения, понятия, категории и факты. Под принципом в научной теории 

понимается самое абстрактное определение идеи (начальная форма 

систематизации знаний). Принцип - это правило, возникшее в результате 

субъективно осмысленного опыта людей. 

Исходные положения научной теории называются постулатами или 

аксиомами. 

Аксиома (постулат) - это положение, которое берется в качестве 

исходного, недоказуемого в данной теории, и из которого выводятся все 

остальные предложения и выводы теории по заранее фиксированным правилам. 

Аксиомы очевидны без доказательства. В современной логике и методологии 

науки постулат и аксиома обычно используются как эквивалентные. 

Теория слагается из относительно жесткого ядра и его защитного пояса. В 

ядро входят основные принципы. Защитный пояс теории содержит 

вспомогательные гипотезы, конкретизирующие ее ядро. Этот пояс определяет 

проблемы, подлежащие дальнейшему исследованию, предвидит факты, не 

согласующиеся с теорией, и истолковывает их так, что они превращаются в 

примеры, подтверждающие ее. 

Теория является наиболее развитой формой обобщенного научного 

познания. Она заключает в себе не только знания основных законов, но и 

объяснение фактов на их основе. Теория позволяет открывать новые законы и 

предсказывать будущее. 

 

2.2 Классификация научно-исследовательских работ 

Научное исследование - это процесс познания нового явления и 

раскрытия закономерностей изменения изучаемого объекта в зависимости от 

влияния различных факторов для последующего практического использования 

этих закономерностей. Научные исследования классифицируются по 
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различным признакам методам решения поставленных задач, сфере 

применения результатов исследования, видам исследуемого объекта и другим 

факторам. 

Исследования могут быть теоретические, теоретико-экспериментальные и 

экспериментальные. Отнесение исследования к одному из видов зависит от 

применяемых методов и средств научного исследования. 

Теоретические исследования базируются на применении 

математических и логических методов познания объекта. Результатом 

теоретического исследования является установление новых зависимостей, 

свойств и закономерностей происходящих явлений. Результаты теоретических 

исследований должны быть подтверждены практикой. 

Теоретико-экспериментальные исследования предусматривают 

последнюю экспериментальную проверку результатов теоретических 

исследований на натурных образцах или моделях. 

Экспериментальные исследования осуществляются на натурных 

образцах или моделях в лабораторных условиях, при которых устанавливаются 

новые свойства, зависимости и закономерности, а также служат для 

подтверждения выдвинутых теоретических предположений. 

Научные исследования по сфере использования результатов 

подразделяются на фундаментальные и прикладные. 

Фундаментальные ставят целью решение принципиально новых 

теоретических проблем, открытие новых законов, создание новых теорий. На 

их основе решаются многие прикладные задачи применительно к потребностям 

конкретных отраслей науки, техники и производства. 

Прикладные исследования представляют собой поиск и решение 

практических задач развития отдельных отраслей производства на основе 

результатов фундаментальных исследований. 

По составу исследуемых свойств объекта исследования подразделяются 

на комплексные и дифференцированные. 

Комплексные представляют собой изучение разнородных свойств одного 

объекта, каждое из которых может предусматривать применение различных 

методов и средств исследования. Выполняются они в различное время и в 

различных местах. Примером комплексного исследования может служить 

оценка надежности нового автомобиля. Надежность автомобиля является 

интегральным свойством и обусловливается такими его отдельными 

свойствами, как безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и 

долговечность деталей. 

Дифференцированным называется такое исследование, в котором 

познается одно из свойств или группа однородных свойств. В рассмотренном 

примере каждое в отдельности исследуемое свойство надежности автомобиля 

является дифференцированным. 

Исследования подразделяются и по признаку места их проведения, так 

как это предопределяет применение различных методов и средств научного 

исследования. В этом смысле экспериментальные исследования, проведенные в 

лабораторных или в производственных условиях, именуются лабораторными 



16 

или производственными. Исследуемый объект может быть натурным или 

представлять его модель. В каждом случае выбор вида исследуемого объекта 

подлежит обоснованию. В технике многие исследования и испытания 

проводятся на моделях и образцах, так как это значительно упрощает создание 

лабораторной базы для проведения исследований (нередко натурные испытания 

являются принципиально невозможными). Наиболее достоверными являются 

результаты натурных испытаний. 

По стадиям выполнения исследования подразделяются на поисковые, 

научно-исследовательские и опытно-промышленные разработки. При 

разработке крупной научно-технической проблемы первой стадией 

является поисковое исследование, в результате которого устанавливаются 

принципиальные основы, пути и методы решения поставленной задачи. Вторая 

стадия представляет собой научно-исследовательские разработки, целью 

которых является установление необходимых зависимостей, свойств и 

закономерностей, создающих предпосылки для дальнейших инженерных 

решений. Третья стадия - опытно-промышленная разработка, главная задача 

которой состоит в доведении исследования до практической реализации, т.е. 

его апробации в условиях производства. На основе результатов опытно-

производственной проверки вносятся коррективы в техническую 

документацию для широкого внедрения разработки в производство. 

Каждую научно-исследовательскую работу можно отнести к 

определенному направлению. Под научным направлением понимается наука 

или комплекс наук, в области которых ведутся исследования. В связи с этим 

различают техническое, биологическое, физико-техническое, историческое и 

другие направления с возможной их последующей детализацией. 

Структурными единицами научного направления являются комплексные 

проблемы, проблемы, темы и научные вопросы. Комплексная проблема 

представляет собой совокупность проблем, объединенных единой целью. 

Проблема - это совокупность сложных теоретических и практических задач, 

требующих разрешения в обществе. С социально-психологической точки 

зрения проблема отражает противоречие между общественной потребностью в 

знании и известными путями его получения, противоречие между знанием и 

незнанием. Проблема возникает тогда, когда человеческая практика встречает 

затруднения или даже наталкивается на невозможность в достижении цели. 

Проблема может быть глобальной, национальной, региональной, отраслевой, 

межотраслевой, что зависит от масштаба возникающих задач. Так, например, 

проблема охраны природы является глобальной, поскольку ее решение 

направлено на удовлетворение общечеловеческих потребностей. Кроме 

перечисленных различают проблемы общие и специфические. К общим относят 

проблемы общенаучные, общенародные и т.д. Общенародная проблема нашей 

страны - внедрение малоотходных и безотходных, энерго- и 

материалосберегающих технологических процессов и систем машин. 

Специфические проблемы характерны для определенных производств 

отраслей промышленности. Так, в автомобильной промышленности такими 

проблемами являются экономия топлива и создание новых видов горючего. 
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Тема научного исследования является составной частью проблемы. В 

результате исследований по теме получают ответы на определенные научные 

вопросы, охватывающие часть проблемы. 

Под научными вопросами обычно понимаются небольшие научные 

задачи, относящиеся к конкретной теме научного исследования. 

Выбор направления, проблемы, темы научного исследования и 

постановка научных вопросов являются весьма ответственной задачей. 

Актуальные направления и комплексные проблемы исследований 

формулируются в директивных документах правительства страны. 

Направление исследования часто предопределяется спецификой научного 

учреждения или отраслью науки, в которых работает исследователь. 

Конкретизация же направления исследования является результатом изучения 

состояния запросов производства, общественных потребностей и состояния 

исследований в том или ином направлении. В процессе изучения состояния и 

результатов уже выполненных исследований могут формулироваться идеи 

комплексного использования нескольких научных направлений для решения 

производственных задач. При этом необходимо отметить, что наиболее 

благоприятные условия для выполнения комплексных исследований имеются в 

высшей школе в связи с наличием в вузах научных школ, сложившихся в 

различных областях науки и техники. Выбранное направление исследований 

часто становится стратегией научного работника или научного коллектива на 

длительный период. 

При выборе проблемы и тем научного исследования на первом этапе на 

основе анализа противоречий исследуемого направления формулируется сама 

проблема и определяются в общих чертах ожидаемые результаты. Затем 

разрабатывается структура проблемы выделяются темы, вопросы, исполнители. 

Темы научного исследования должны быть актуальными (важными, 

требующими скорейшего разрешения), иметь научную новизну (т.е. вносить 

вклад в науку), быть экономически эффективными для народного хозяйства. 

Поэтому выбор темы должен базироваться на специальном технико-

экономическом расчете. При разработке теоретических исследований 

требование экономичности иногда заменяется требованием значимости, 

определяющим престиж отечественной науки. 

Каждый научный коллектив (вуз, НИИ, отдел, кафедра) по сложившейся 

традиции имеет свой научный профиль, компетентность, что способствует 

накоплению опыта, повышению теоретического уровня разработок, их качества 

и экономической эффективности. Вместе с тем недопустима и монополия в 

науке, так как это исключает соревнование идей и может снизить 

эффективность научных исследований. Выбору темы должно предшествовать 

ознакомление с отечественными и зарубежными источниками. Проблема 

выбора темы существенно упрощается в научном коллективе, имеющем 

научные традиции (свой профиль) и разрабатывающем комплексную проблему. 

Важной характеристикой темы является возможность быстрого 

внедрения полученных результатов на производстве. 

Для выбора прикладных тем большое значение имеет четкая 
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формулировка задач заказчиком (министерством, объединением и т.д.). 

При этом необходимо иметь в виду, что в процессе научных разработок 

возможны и некоторые изменения в тематике по предложению заказчика и в 

зависимости от складывающейся производственной обстановки. 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно 

организовать, спланировать и выполнять в определенной последовательности. 

Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и 

целей научного исследования. Так, если оно проводится на технические темы, 

то вначале разрабатывается основной предплановый документ - технико-

экономическое обоснование, а затем осуществляются теоретические и 

экспериментальные исследования, составляется научно-технический отчет и 

результаты работы внедряются в производство. 

Можно выделить следующие этапы научного исследования: 

1) подготовительный; 

2) проведение теоретических и эмпирических исследований; 

3) работа над рукописью и её оформление; 

4) внедрение результатов научного исследования. 

Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование 

необходимости проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и 

задач исследования; разработку плана или программы научного исследования; 

подготовку средств исследования (инструментария). 

Вначале формулируется тема научного исследования и обосновываются 

причины её разработки. Путем предварительного ознакомления с литературой 

и материалами ранее проведенных исследований выясняется, в какой мере 

вопросы темы изучены и каковы полученные результаты. Особое внимание 

следует уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они 

недостаточны. Составляется список нормативных актов, отечественной и 

зарубежной литературы. Разрабатывается методика исследования. 

Подготавливаются средства НИР в виде анкет, вопросников, бланков интервью, 

программ наблюдения и др. 

Для проверки их годности могут проводиться пилотажные исследования. 

Исследовательский этап состоит из систематического изучения 

литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов; 

проведения теоретических и эмпирических исследований; обработки, 

обобщения и анализа полученных данных; объяснения новых научных фактов, 

аргументирования и формулирования положений, выводов и практических 

рекомендаций и предложений. 

Третий этап включает: определение композиции (построения, 

внутренней структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и 

параграфов; подготовку черновой рукописи и её редактирование; оформление 

текста, в том числе списка использованной литературы и приложений. 

Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в 

практику и авторского сопровождения внедряемых разработок. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «знания». 

2. Охарактеризуйте понятие «практика». 

3. Назовите основные элементы познания. 

4. В чем суть мышления и понятия? 

5. Раскройте смысл суждения и умозаключения. 

6. Каковы основные этапы научного исследования? 

7. Что понимают под гипотезой? 

8. Что такое теория? 

9. Назовите основные виды исследования. 

10. Что такое научные вопросы и направление исследования? 

11. Что влияет на выбор темы научного исследования? 

12. Перечислите этапы научного исследования. 

 

Использованная и рекомендованная литература: [4] 

 

ТЕМА 3 ЭТАПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Постановка проблемы 

Научное исследование невозможно без постановки научной 

проблемы. Проблема – это сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий изучения, разрешения; это задача, подлежащая исследованию. 

Следовательно, проблема – это то, что еще не известно, что возникло в ходе 

развития науки и потребности общества. 

Проблемы не возникают на пустом месте, они всегда вырастают из 

результатов, полученных ранее. Любая проблема содержит два неразрывно 

связанных элемента: объективное знание о том, что еще не известно, и 

предположение о возможности получения новых закономерностей либо 

принципиально нового способа практического применения ранее полученного 

знания. Предполагается, что это новое знание обществу необходимо. 

Различают три этапа в постановке проблемы: поиск, собственно 

постановка и развертывание проблемы. 

Поиск проблемы. Многие научные и технические проблемы лежат, как 

говорят, на поверхности, не требуя поиска. На них поступает социальный заказ, 

когда требуется определить пути и найти новые средства, чтобы разрешить 

возникшее противоречие. Например, проблема создания »чистого» двигателя, 

не загрязняющего воздушную среду. Чаще проблемы не такие отчетливые и 

очевидные, в частности проблема создания транспортного средства на 

воздушной подушке, возникшая в связи с необходимостью повышения 

проходимости автомобиля и отойти от такого древнего движителя, как колесо. 

Это крупные научно-технические проблемы. В своем составе они имеют 

множество мелких проблем, которые также могут стать темой научного 

исследования. Часто проблема возникает «от обратного», когда практика дает 

результаты противоположные или резко отличающиеся от тех, какие 

ожидались. 
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Постановка проблемы. Как известно, правильно поставить проблему, т. е. 

четко сформулировать цель, определить границы исследования и 

соответственно установить объекты исследования, – дело далеко не простое и, 

главное, весьма индивидуальное для каждого конкретного случая. Однако 

имеются четыре общих «правила» постановки проблемы. 

1. Строгое ограничение известного от нового. Для постановки проблемы 

нужно хорошо знать новейшие достижения науки и техники в данной области, 

чтобы правильно оценить новизну обнаруженного противоречия и не поставить 

проблему, которая уже была решена ранее. 

2. Локализация (ограничение) неизвестного. Следует четко ограничить 

область нового реально возможными пределами, выделить предмет 

конкретного исследования, поскольку область неизвестного безгранична и не 

позволяет охватить ее одним или группой исследований. 

3. Определение возможных условий для решения. Следует уточнить тип 

проблемы: научно-теоретический или практический, специальный или 

комплексный, универсальный или частный; определить общую методику 

исследования, что в значительной мере зависит от типа проблемы, и установить 

масштабы точности измерений и оценок. 

4. Наличие неопределенности или вариантности – предусматривает 

возможность замены в ходе развертывания и решения проблемы ранее 

выбранных методов, способов, приемов новыми, более совершенными или 

более подходящими, для решения данной проблемы или неудовлетворительных 

формулировок новыми, а также замены ранее выбранных частных отношений, 

определенных как необходимые для исследования, новыми, более полно 

отвечающими задачам исследования. 

Область неизвестного при постановке проблемы (первые два «правила») 

должна ограничиваться и локализоваться, и соответственно строго должно 

выполняться третье «правило», требующее, чтобы в проблеме было заложено 

больше неопределенности, так как разрешение любой проблемы – это 

вторжение в область, полную неожиданностей, для которых может не оказаться 

уже известных способов исследования и оценок. 

Развертывание проблемы. Решение научно-технической или научной 

проблемы не следует рассматривать как однократный акт. Решение проблемы 

часто совпадает с ее развертыванием, то есть с возникновением и 

формулированием дополнительных вопросов, которые группируются вокруг 

центрального вопроса – узлового пункта любой проблемы. 

Решение дополнительных вопросов позволяет исследователю данные и 

факты, необходимые для поиска ответа на главный вопрос проблемы. 

Дополнительные вопросы, в известной мере, отождествляют с понятием 

«аспект проблемы», т. е. с изучением объекта исследования в новой связи, с 

новыми объектами, или приравнивают к рассмотрению старого, изученного 

объекта в отношении новых условий. 

Центральный вопрос научной проблемы – это своеобразный узел, к 

которому привязаны различные аспекты проблемы. В некоторых случаях они 

могут рассматриваться как отдельные темы исследований, отдельные разделы 
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проблемы, а иногда и как самостоятельные проблемы. Одна проблема может 

перерастать в другую, эти проблемы могут пополняться новыми вопросами, в 

результате аспекты основной проблемы множатся и в этом, в значительной 

мере, и заключается ее развертывание. Образно говоря, чтобы исследователю 

«не изобретать велосипед», ему необходимо знать, что уже сделано и на каком 

уровне, для чего необходимо изучить литературные и другие доступные 

источники информации. 

 

3.2 Выдвижение и обоснование первоначальной гипотезы 

Определение предмета невозможно произвести вне связи с какой-либо 

системой научных взглядов, концепций. Выбранная концепция определяет всю 

направленность, всю идеологию исследования: ради чего оно проводится, цели 

исследования, методологическую позицию исследователя, а отсюда и 

применяемые методы, и этику поведения ученого. 

Опираясь на ту или иную концепцию, исследователь выдвигает 

предположение, способное, на его взгляд, заполнить имеющийся по данной 

проблеме дефицит информации. Это предположение в виде научной гипотезы и 

следует проверить в дальнейшем исследовательскими действиями. Гипотеза - 

это научно обоснованное высказывание вероятностного характера о сущности 

изучаемых явлений действительности. Если гипотеза подтвердилась, то ее 

принимают, если не подтвердилась, то отвергают. Принятая гипотеза может в 

последующем при соответствующих дополнительных доказательствах ее 

жизнеспособности и плодотворности преобразоваться в теорию. Выдвинутая до 

эмпирического исследования гипотеза обычно называется исследовательской 

или рабочей. Рабочая гипотеза дает первый, предварительный проект решения 

проблемы. В зависимости от логического пути развития гипотезы различают: 

гипотезы индуктивные и дедуктивные. Первые рождаются из наблюдения за 

отдельными фактами, вторые - выводятся из уже известных отношений или 

теорий. 

П. Фресс называет плодотворную гипотезу «хорошей» и предлагает ее 

признаки: 

- адекватность проблеме (вопросу); 

- правдоподобность, т.е. непротиворечивость научным данным, хотя в ней 

и могут быть элементы нового знания; 

- проверяемость. 

Определившись с предметом и концептуальными основами исследования 

и выдвинув рабочую гипотезу, можно четко сформулировать и цели 

исследования. Цель - это образ будущего результата, к которому должно 

привести исследование. 

Построение и доказательство гипотезы - два относительно 

самостоятельных этапа в рамках единого процесса. В различных гипотезах и на 

разных этапах их построения та или иная форма умозаключения может 

занимать доминирующее положение по сравнению с остальными. 

Использование различных форм умозаключений, их место и роль в процессе 

выдвижения и доказательства гипотез зависят от многих условий: характера и 
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природы исследуемого объекта; сложности решаемой гносеологической задачи; 

полноты имеющейся информации об изучаемом объекте; познавательного 

опыта исследователя и др. 

Построение гипотезы всегда сопровождается выдвижением 

предположения, объясняющего исследуемое явление. Оно всегда выступает в 

форме отдельного суждения или системы взаимосвязанных суждений о 

свойствах единичных фактов или закономерных связей явлений. Суждение 

является проблематичным суждением, в котором выражено первоначальное 

предположительное знание о причинах или свойствах исследуемых явлений. 

Чтобы превратиться в достоверное знание, предположение подлежит 

научной и практической проверке. Процесс проверки гипотезы, протекающий с 

использованием различных логических приемов, операций и форм вывода, 

приводит в итоге либо к подтверждению гипотезы, либо к ее опровержению. В 

связи с этим следует строго различать гипотезу и доказанные с ее помощью 

положения. Гипотеза всегда содержит в себе нуждающееся в поверке вероятное 

знание. Доказанное же с ее помощью положение уже не является собственно 

гипотезой, ибо содержит в себе проверенное и не вызывающее сомнений 

истинное знание.  

Возникающее при построении гипотезы предположение рождается в 

результате анализа фактического материала, на базе обобщения 

многочисленных наблюдений. Значит, гипотеза - это не любая догадка, 

фантазия или допущение, а лишь обоснованное, опирающееся на конкретные 

материалы положение. В соответствии с этим и возникновение гипотезы - это 

не хаотический и не подсознательный, закономерный логический процесс. 

Построение гипотезы - это сложный логический процесс с участием 

различных форм умозаключений. В отдельных случаях гипотеза возникает как 

результат уподобления двух единичных явлений, т.е. ее основой выступает 

аналогия, в других случаях она - результат дедуктивных выводов, чаще всего ее 

возникновению предшествует индуктивное обобщение эмпирического 

материала. 

Любая гипотеза имеет исходные данные, или основания, и конечный 

результат рассуждения - предположение. Она включает также обработку 

исходных данных и логический подход к предположению. Завершающий этап 

познания - проверка гипотезы, превращающая предположение в достоверное 

знание или опровергающая его. 

Познание любого явления действительности, как известно, начинают с 

собирания и накопления отдельных фактов, относящихся к этому явлению. 

Фактов, которыми располагают вначале познания, всегда недостаточно, чтобы 

полностью и сразу объяснить это явление, сделать достоверный вывод о том, 

что оно собой представляет, каковы причины его возникновения, законы 

развития и т.п. Поэтому познание предметов и событий внешнего мира 

протекает часто с использованием гипотезы. Не ожидая пока накопятся факты 

для окончательного, достоверного вывода (например, о характере и причине 

развития исследуемого явления), дают вначале предположительное их 

объяснение, а затем это предположение развивают и доказывают.  
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Специфика гипотезы - быть формой развития знаний - предопределяется 

основным свойством мышления, его постоянным движением - углублением и 

развитием, стремлением человека к раскрытию новых закономерностей и 

причинных связей, что диктуется потребностями практической жизни. 

Ф. Энгельс писал в своей книге «Диалектика природы»: «Наблюдение 

открывает какой-нибудь новый факт, делающий невозможным прежний способ 

объяснения фактов, относящихся к той же группе. С этого момента возникает 

потребность в новых способах объяснения, опирающихся сперва только на 

ограниченное число фактов и наблюдений. Дальнейший опытный материал 

приводит к очищению этих гипотез, устраняет один из них, исправляет другие, 

пока не будет установлен в чистом виде закон». 

О познании, каких бы явлений не шла речь - явлений природы или 

общественной жизни, единичных предметов или закономерностей, новое 

знание всегда возникает первоначально в форме гипотезы. Этим и объясняется 

необходимый и тем самым всеобщий характер гипотезы как формы развития 

человеческих знаний. 

Гипотеза, как и понятие, суждение, умозаключение отражает 

объективный мир. И в этом она сходна с названными формами мышления. 

Вместе с тем гипотеза отличается от них. Она заключается не в том, что она 

отражает в материальном мире, а в том, как отражает, т.е. предположительно, 

вероятно, а не категорически, недостоверно. Поэтому неслучайно сам термин 

«гипотеза» в переводе с греческого языка означает «предположение». 

Построение гипотезы всегда сопровождается выдвижением 

предположения, объясняющего исследуемое явление. Оно всегда выступает в 

форме отдельного суждения или системы взаимосвязанных суждений о 

свойствах единичных фактов или закономерных связей явлений. Суждение 

является проблематичным суждением, в котором выражено первоначальное 

предположительное знание о причинах или свойствах исследуемых явлений. 

Чтобы превратиться в достоверное знание, предположение подлежит 

научной и практической проверке. Процесс проверки гипотезы, протекающий с 

использованием различных логических приемов, операций и форм вывода, 

приводит в итоге либо к подтверждению гипотезы, либо к ее опровержению. В 

связи с этим следует строго различать гипотезу и доказанные с ее помощью 

положения. Гипотеза всегда содержит в себе нуждающееся в поверке вероятное 

знание. Доказанное же с ее помощью положение уже не является собственно 

гипотезой, ибо содержит в себе проверенное и не вызывающее сомнений 

истинное знание. 

Возникающее при построении гипотезы предположение рождается в 

результате анализа фактического материала, на базе обобщения 

многочисленных наблюдений. Значит, гипотеза - это не любая догадка, 

фантазия или допущение, а лишь обоснованное, опирающееся на конкретные 

материалы положение. 

Важно иметь в виду, что термин «гипотеза» употребляется в двояком 

значении. Во-первых, под гипотезой понимают само предположение, 

объясняющее наблюдаемое явление (гипотеза в узком смысле). Во-вторых, как 
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прием мышления в целом, включающий в себя выдвижение предположения, 

его развитие и доказательство (гипотеза в широком смысле). 

Также гипотеза одновременно может быть научно-обоснованным 

предположением, совокупностью воздействий и системой мер по реализации 

задач исследования. 

Приёмы построения гипотез различаются по форме, уровню, характеру, 

механизму формирования, логической структуре и функциональному 

назначению. 

Гипотезы строятся тогда, когда возникла потребность объяснить ряд 

новых фактов, которые не укладываются в рамки известных ранее научных 

теорий или других их объяснений. Вначале производится анализ каждого 

отдельного факта, а затем анализ их совокупности. Чтобы подтвердить 

выдвигаемую гипотезу, проводят дополнительные научные эксперименты или 

эксперименты в ходе следственной практики. 

Следующей задачей является синтез фактов и формулировка гипотезы. 

Гипотеза не должна противоречить ранее открытым и подтвержденным 

практикой теориям. Могут быть выдвинуты конкурирующие гипотезы, по-

разному объясняющие одно и то же явление, конкурирующими являются 

гипотезы об органическом или неорганическом происхождении нефти и др. 

При построении гипотезы надо учитывать и требование, чтобы гипотеза 

объясняла наибольшее количество фактов, а так же была бы по возможности 

простой по форме их обоснования.  

Важным условием построения плодотворной гипотезы как в процессе 

осуществления конкретной научно-исследовательской работы является 

соблюдение принципа объективности исследования. 

В психологическом плане объективность означает отсутствие 

предвзятости, когда исследователь руководствуется интересами установления 

истины, а не своими субъективными склонностями, предпочтениями и 

желаниями.  

В логико-методологическом плане объективность означает 

всесторонность исследования. 

Во-первых, при выдвижении гипотезы или версии должен учитываться 

весь исходный эмпирический материал. Она должна дать рациональное 

объяснение всем собранным фактам, не допуская никаких исключений. Если 

версия строится с учетом лишь части фактов, главным образом согласующихся 

с выдвинутым предположением, и противоречит другим, то она не может 

считаться надежной. Будучи односторонней, а значит, и необъективной, такая 

гипотеза обычно уводит следствие в сторону от истины. 

Во-вторых, всесторонность требует построения всех возможных в 

конкретных условиях версий. Это требование диктуется применением 

широкоизвестного в науке метода «множественных гипотез». Поскольку 

первичный материал в любом эмпирическом исследовании, как правило, 

бывает неполным, он тем самым дает представлении лишь об отдельных 

звеньях, отдельных зависимостях между явлениями. Чтобы выявить всю цепь 

взаимосвязей, необходимо предположить все возможные объяснения, т.е. 
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построить ряд версий, по-разному объясняющих неизвестные обстоятельства. 

Гипотеза считается состоятельной, если удовлетворяет следующим 

логико-методологическим требованиям. 

Гипотеза должна быть непротиворечивой, т.е. предположение не должно 

противоречить исходному эмпирическому базису. 

Она должна быть принципиально проверяемой. Принципиальная 

непроверяемость гипотезы обрекает ее на вечную проблематичность и делает 

невозможным превращение ее в достоверное знание. 

Гипотеза считается состоятельной, если она эмпирически и теоретически 

обоснована. Вероятность гипотезы зависит от степени ее обоснованности и 

определяется с помощью количественных либо приблизительных оценочных 

стандартов. 

Эвристическая функция гипотезы определяется ее информативностью. 

 

3.3 Теоретическое исследование 

Теоретическое исследование – это исследование без постановки 

эксперимента. Естественные явления и процессы описываются языком формул 

и чисел, и математически достигается цель исследования. 

Целью теоретических исследований является выделение в процессе 

синтеза знаний существенных связей между исследуемым объектом и 

окружающей средой, объяснение и обобщение результатов эмпирического 

исследования, выявление общих закономерностей и их формализация. 

Теоретическое исследование завершается формированием теории, не 

обязательно связанной с построением ее математического аппарата. 

Задачи теоретического исследования: 
 обобщение результатов исследований, нахождение общих 

закономерностей путем обработки и интерпретации опытных данных; 

 расширение результатов исследования на ряд подобных объектов без 

повторения всего объема исследований изучение объекта, недоступного для 

непосредственного исследования; 

 повышение надежности экспериментального исследования объекта 

(обоснования параметров и условий наблюдения, точности измерений). 

При проведении теоретических исследований, основанных на 

общенаучных методах анализа и синтеза, широко используются расчленение и 

объединение элементов исследуемой системы (объекта, явления). 

Метод расчленения. В процессе расчленения выделяются существенные 

и несущественные параметры, основные элементы и связи между ними. После 

расчленения объекта изучается вид взаимосвязи элементов и осуществляется 

моделирование этих элементов. На всех этапах построения модели объекта 

производится его упрощение, и вводятся определенные допущения. Последние 

должны быть осознанными и обоснованными. Неверные допущения могут 

приводить к серьезным ошибкам при формировании теоретических выводов. 

Противоположными расчленению являются методы объединения и 

связанный с ними комплексный подход к изучению объекта, которые чаще 

всего носят название «общая теория систем» или «системология». 
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Теоретические исследования включают: анализ физической сущности 

процессов, явлений; формулирование гипотезы исследования; построение 

(разработка) физической модели; проведение математического исследования; 

анализ теоретических решений; формулирование выводов. 

Если не удастся выполнить математическое исследование, то 

формулируется рабочая гипотеза в словесной форме с привлечением графиков, 

таблиц и т. д. В технических науках необходимо стремиться к применению 

математической формализации выдвинутых гипотез и выводов. 

Процесс проведения теоретических исследований состоит обычно из не-

скольких стадий. 

1. Оперативная стадия включает: проверку возможности устранения 

технического противоречия; оценку возможных изменений в среде, 

окружающей объект; анализ возможности переноса решения задачи из других 

отраслей знаний, или использования «прообразов» природы. 

2. В синтетической стадии исследований определяется влияние 

изменения одной части объекта на построение других его частей. Здесь 

определяются необходимые изменения других объектов, работающих 

совместно с данным, оценивается возможность применения измененного 

объекта по-новому, и найденной технической идеи при решении других задач. 

3. Постановка задачи. Определяется конечная цель решения задачи, 

проверяется возможность достижения той же цели решения задачи 

«обходными» (может быть, более простыми) средствами. Выбирается наиболее 

эффективный путь решения задачи, и определяются требуемые количественные 

показатели. 

4. Аналитическая стадия включает определение идеального конечного 

результата. Выявляются помехи, мешающие получению идеального результата, 

и их причины, определяются условия, обеспечивающие получение идеального 

результата с целью найти, при каких условиях исчезнет «помеха». 

 

3.4 Экспериментальные исследования 

Эксперимент – это научная постановка опытов и наблюдение 

исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за 

ходом явлений и воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий. 

Постановка и организация эксперимента определяются его назначением. 

Основная цель эксперимента – выявление свойств исследуемых объектов, 

проверка справедливости гипотез и на этой основе широкое и глубокое 

изучение темы научного исследования. 

Классификация эксперимента осуществляется по следующим признакам: 

 по отрасли науки (химическими, биологический, физический, 

психологический, социальный); 

 по способу формирования условий (естественный и искусственный); 

По целям исследования (преобразующий, констатирующий, 

контролирующий, поисковый, решающий); 

 по организации проведения (лабораторный, натурный, полевой, 

производственный); 
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 по структуре изучаемых объектов и явлений (простой, сложный); 

 по характеру внешних воздействий на объект исследования (вещест-

венный, энергетический, информационный); 

 по характеру взаимодействия средства экспериментального иссле-

дования с объектом исследования (обычный и модельный); 

 по типу моделей, исследуемых в эксперименте (материальный и 

мысленный) 

По контролируемым величинам (пассивный и активный); 

 по числу варьируемых факторов (однофакторный и многофакторный); 

 по характеру изучаемых объектов или явлений (технологический, 

социометрический). 

Для классификации могут быть использованы и другие признаки. Кроме 

того, в зависимости от задач эксперимента различные его типы могут 

объединяться, образуя комплексный или комбинированный эксперимент. 

Для проведения эксперимента любого типа необходимо: 

 разработать гипотезу, подлежащую проверке; 

 создать программы экспериментальных работ; 

 определить способы и приемы вмешательства в объект исследования; 

 обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных 

работ; 

 разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов 

эксперимента; 

 подготовить средства эксперимента (приборы, установки, модели и т. 

п.); 

 обеспечить эксперимент необходимым обслуживающим персоналом. 

Особое значение имеет правильная разработка методик эксперимента. 

При разработке методик проведения эксперимента необходимо преду-

сматривать: 

 проведение предварительного наблюдения за изучаемым объектом или 

явлением с целью определения исходных данных (гипотез, выбора 

варьирующих факторов); 

 создание условий, в которых возможно экспериментирование (подбор 

объектов для экспериментального воздействия, устранение влияния случайных 

факторов); 

 определение пределов измерений; 

 систематическое наблюдение за ходом развития явления и точные 

описания фактов; 

 проведение систематической регистрации измерений и оценок фактов 

различными средствами и способами; 

 создание повторяющихся ситуаций, изменение характера условий и 

перекрестные воздействия, 

 создание усложненных ситуаций с целью подтверждения или опро-

вержения ранее полученных данных; 

 переход от эмпирического изучения к логическим обобщениям, к 

анализу и теоретической обработке полученного фактического материала. 
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Перед экспериментом составляется его программа, которая включает: 

1. цель и задачи эксперимента; 

2. выбор варьирующих факторов; 

3. обоснование объема эксперимента, числа опытов; 

4. порядок реализации опытов, определение последовательности изме-

нения факторов; 

5. выбор шага изменения факторов, задание интервалов между 

экспериментальными точками; 

6. обоснование средств измерений; 

7. описание проведения эксперимента; 

8. обоснование способов обработки и анализа результатов эксперимента. 

Результаты экспериментов должны отвечать трем статистическим 

требованиям, совместимость которых является важнейшей проблемой при 

проведении и обработке эксперимента: эффективности оценок; состоятельности 

оценок; несмещенности оценок. 

При разработке плана-программы эксперимента всегда необходимо 

стремиться к его упрощению, наглядности без потери точности и 

достоверности. Это достигается предварительным анализом и сопоставлением 

результатов измерений одного и того же параметра различными техническими 

средствами, а также методов обработки полученных результатов. 

Важнейшее место в процессе подготовки эксперимента должно 

отводиться его автоматизации (АСНИ) с вводом экспериментальных данных 

непосредственно в ЭВМ, с расчетом результирующих показателей, с 

автоматическим управлением хода эксперимента (последовательности и 

повторяемости замеров, определение средних значений, построение и т.д.). 

 

3.5 Анализ и сопоставление результатов 

Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных 

исследований является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с 

опытными данными наблюдений. 

Теоретические и экспериментальные данные сравнивают методом 

сопоставления соответствующих графиков. Критериями сопоставления могут 

быть минимальные, средние и максимальные отклонения экспериментальных 

результатов от данных, установленных расчетом на основе теоретических 

зависимостей. Возможно также вычисление среднеквадратического отклонения 

и дисперсии. Однако наиболее достоверными следует считать критерии 

адекватности (соответствия) теоретических зависимостей экспериментальным. 

В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть 

три случая: 

1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей 

гипотезы, теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом 

дополнительно группируют полученный материал исследований таким 

образом, чтобы из него вытекали основные положения разработанной ранее 

рабочей гипотезы, в результате чего последняя превращается в доказанное 

теоретическое положение, в теорию; 
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2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение 

рабочей гипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае 

рабочую гипотезу изменяют и перерабатывают так, чтобы она наиболее полно 

соответствовала результатам эксперимента. Чаще всего производят 

дополнительные корректировочные эксперименты с целью подтвердить 

изменения рабочей гипотезы, после чего она также превращается в теорию; 

3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее 

критически анализируют и полностью пересматривают. Затем проводят новые 

экспериментальные исследования с учетом новой рабочей гипотезы. 

Отрицательные результаты научной работы, как правило, не являются 

бросовыми, они во многих случаях помогают выработать правильные 

представления об объектах, явлениях и процессах. 

После выполненного анализа принимают окончательное решение, 

которое формулируют как заключение, выводы или предложения. Эта часть 

работы требует высокой квалификации, поскольку необходимо кратко, четко, 

научно выделить то новое и существенное, что является результатом 

исследования, дать ему исчерпывающую оценку и определить пути 

дальнейших исследований. Обычно по одной теме не рекомендуется составлять 

много выводов (не более 5—10). Если же помимо основных выводов, 

отвечающих поставленной цели исследования, можно сделать еще и другие, то 

их формулируют отдельно, чтобы не затемнить конкретного ответа на 

основную задачу темы. 

Все выводы целесообразно разделить на две группы: научные и 

производственные. При выполнении НИР заботятся о защите государственного 

приоритета на изобретения и открытия. 

 

3.6 Заключительные выводы и освоение результатов 

Заключительный этап исследования связан с систематизацией его 

результатов, их интерпретацией и освоением результатов. 

На этом этапе подводятся итоги исследования, т.е. формулируются 

полученные результаты и их соответствие поставленной задаче. Для чисто 

теоретических исследований этот этап является заключительным. Для 

большинства работ возникает ещё один этап. 

Освоение результатов – это этап подготовки к промышленной 

реализации полученных результатов, разработка технологических или 

конструкторских принципов реализации, которая зачастую не укладывается в 

рамки чисто инженерной «доводки» и требует непременного участия авторов 

исследования. Конечно, рассмотренная структура научного исследования 

является несколько схематичной и в серьёзных, крупных исследованиях 

отдельные этапы могут повторяться, последовательность этапов, может 

меняться, но перечисленные этапы остаются в любом виде исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое проблема исследования? 

2. Раскройте этапы в постановке проблемы. 
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3. Назовите четыре общих «правила» постановки проблемы. 

4. Что такое гипотеза исследования? 

5. Назовите цель и задачи теоретического исследования. 

6. Охарактеризуйте процесс проведения теоретических исследований. 

7. Что такое эксперимент и какой он бывает? 

8. Раскройте сущность теоретико-экспериментального анализа. 

9. В чем смысл заключительного этапа исследования. 

 

Использованная и рекомендованная литература: [1,3,4] 

 

 
ТЕМА 4 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

4.1 Методы научного познания 

В основе методов научного познания лежит единство его эмпирической и 

теоретической сторон. Они взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Их 

разрыв, или преимущественное развитие одной за счет другой, закрывает путь к 

правильному познанию природы - теория становится беспредметной, опыт - 

слепым. 

К методам научного познания относят: 

Общие методы, касающиеся любого предмета, любой науки. Это 

различные формы метода, дающего возможность связывать воедино все 

стороны процесса познания, все его ступени, например, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, единства логического и исторического. Это, 

скорее, общефилософские методы познания. 

Особенные методы касаются лишь одной стороны изучаемого предмета 

или же определенного приема исследования: анализ, синтез, индукция, 

дедукция. К числу особенных методов также относятся наблюдение, измерение, 

сравнение и эксперимент. В естествознании особенным методам науки 

придается чрезвычайно важное значение. 

Наблюдение - это целенаправленный строгий процесс восприятия 

предметов действительности, которые не должны быть изменены. Исторически 

метод наблюдения развивается как составная часть трудовой операции, 

включающей в себя установление соответствия продукта труда его 

запланированному образцу. 

Эксперимент - метод познания, при помощи которого явления 

действительности исследуются в контролируемых и управляемых условиях. Он 

отличается от наблюдения вмешательством в исследуемый объект, то есть 

активностью по отношению к нему. Проводя эксперимент, исследователь не 

ограничивается пассивным наблюдением явлений, а сознательно вмешивается в 

естественный ход их протекания путем непосредственного воздействия на 

изучаемый процесс или изменения условий, в которых проходит этот процесс. 

Аналогия - метод познания, при котором происходит перенос знания, 

полученного в ходе рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, 
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менее изученный и в данный момент изучаемый. Метод аналогии основывается 

на сходстве предметов по ряду каких-либо признаков, что позволяет получить 

вполне достоверные знания об изучаемом предмете. 

Моделирование - метод научного познания, основанный на изучении 

каких-либо объектов посредством их моделей. Появление этого метода вызвано 

тем, что иногда изучаемый объект или явление оказываются недоступными для 

прямого вмешательства познающего субъекта или такое вмешательство по ряду 

причин является нецелесообразным. Моделирование предполагает перенос 

исследовательской деятельности на другой объект, выступающий в роли 

заместителя интересующего нас объекта или явления. Объект-заместитель 

называют моделью, а объект исследования - оригиналом, или прототипом. При 

этом модель выступает как такой заместитель прототипа, который позволяет 

получить о последнем определенное знание. 

Современной науке известно несколько типов моделирования: 

 предметное моделирование, при котором исследование ведется на 

модели, воспроизводящей определенные геометрические, физические, 

динамические или функциональные характеристики объекта-оригинала; 

 знаковое моделирование, при котором в качестве моделей выступают 

схемы, чертежи, формулы. Важнейшим видом такого моделирования является 

математическое моделирование, производимое средствами математики и 

логики; 

 мысленное моделирование, при котором вместо знаковых моделей 

используются мысленно-наглядные представления этих знаков и операций с 

ними. 

Анализ - метод научного познания, в основу которого положена 

процедура мысленного или реального расчленения предмета на составляющие 

его части. Расчленение имеет целью переход от изучения целого к изучению 

его частей и осуществляется путем абстрагирования от связи частей друг с 

другом. 

Синтез - это метод научного познания, в основу которого положена 

процедура соединения различных элементов предмета в единое целое, систему, 

без чего невозможно действительно научное познание этого предмета. Синтез 

выступает не как метод конструирования целого, а как метод представления 

целого в форме единства знаний, полученных с помощью анализа. В синтезе 

происходит не просто объединение, а обобщение аналитически выделенных и 

изученных особенностей объекта. Положения, получаемые в результате 

синтеза, включаются в теорию объекта, которая, обогащаясь и уточняясь, 

определяет пути нового научного поиска. 

Индукция - метод научного познания, представляющий собой 

формулирование логического умозаключения путем обобщения данных 

наблюдения и эксперимента. 

Дедукция - метод научного познания, который заключается в переходе от 

некоторых общих посылок к частным результатам-следствиям. 

Гипотеза представляет собой всякое предположение, догадку или 

предсказание, выдвигаемое для устранения ситуации неопределенности в 
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научном исследовании. Поэтому гипотеза есть не достоверное знание, а 

вероятное, истинность или ложность которого еще не установлены. 

Фальсификация - процедура, устанавливающая ложность гипотезы в 

результате экспериментальной или теоретической проверки. Верификация - 

процесс установления истинности гипотезы или теории в результате их 

эмпирической проверки. Возможна также косвенная верифицируемость, 

основанная на логических выводах из прямо верифицированных фактов. 

Частные методы - это специальные методы, действующие либо только в 

пределах отдельной отрасли науки, либо за пределами той отрасли, где они 

возникли. Такой метод, например, используется при кольцевании птиц, 

применяемый в зоологии. А методы физики, использованные в других отраслях 

естествознания, привели к созданию астрофизики, геофизики, кристаллофизики 

и др. Нередко применяется комплекс взаимосвязанных частных методов к 

изучению одного предмета. Например, молекулярная биология одновременно 

пользуется методами физики, математики, химии, кибернетики. 

 

4.2 Этические и эстетические основания методологии 

Эстетическая деятельность (эстетические компоненты деятельности) 

присущи в той или иной мере каждому человеку в любом виде деятельности. Ее 

специфика и функции, если обозначить их в самом общем виде, заключаются в 

том, что она является сферой свободного самовыражения субъекта в его 

отношении к миру.  

Эстетическая деятельность имеет предметно-духовный характер. Ее 

предметом может стать любой объект действительности, доступный 

непосредственному восприятию или представлению. Это могут быть 

художественные произведения; продукты целесообразной деятельности, 

утилитарному назначению которых сопутствует их эстетическая ценность; 

природные явления, выделенные из естественного ряда благодаря тому, что к 

их упорядочению коснулась рука человека, и уже вошедшие в контекст 

культуры. Предметом эстетической деятельности могут стать и явления 

эстетически нейтральные, ценность которых актуализируется или 

утверждаются в процессе самой деятельности. Сферой особого интереса 

эстетической деятельности всегда был и остается мир человека: общественно-

исторический процесс, общественная жизнь людей, их поведение и внутренний, 

духовный мир. 

Особое значение имеет эстетическое начало в труде как основной форме 

деятельности людей. Хорошо организованный, чередующийся в своих видах, а 

также с отдыхом свободный труд становится основной формой проявления и 

развития творческих, духовных и физических сил человека. С эстетическим 

началом в труде связано превращение его в первую жизненную потребность. 

Труд, направленный на удовлетворение материальных и духовных 

потребностей, становится истинно человеческим, когда он сам превращается в 

потребность, свободное удовлетворение которой доставляет человеку 

наслаждение, подобное тому, какое испытывает художник, создавая 

произведение искусства. 
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В управленческой деятельности эстетические компоненты играют 

существенную роль. Процесс и результат достижения поставленной цели 

(особенно, если она масштабна и поставлена самостоятельно) может доставлять 

субъекту управления огромное эстетическое наслаждение. Зачастую, не 

меньшее, чем в деятельности художника, артиста. Не зря ведь говорят, что 

управление является и наукой, и искусством. Причем последнее утверждение 

имеет двоякий смысл. С одной стороны, оно подчеркивает, что наука об 

управлении охватывает далеко не все аспекты управленческой деятельности – 

не может пока ее полностью описать, объяснить и рационализировать.  

С другой стороны управленческая деятельность принципиально 

субъектна – в одних и тех же условиях, при одной и той же информации люди, 

даже имеющие одинаковое образование и схожий опыт профессиональной 

деятельности, могут принимать существенно различные управленческие 

решения. Поэтому и личность управленца, его профессиональные, а иногда и 

эмоциональные, качества играют огромную роль, а в его деятельности важны 

аспекты творчества. Более того, если речь идет об управлении людьми, то 

одной из функций субъекта управления является обеспечение максимальных 

условий для творчества и самореализации подчиненных, исключение рутинных 

аспектов их деятельности и превращение последней в созидательную, 

творческую деятельность. 

Но в отношении результатов управленческой и художественной 

деятельности есть принципиальные отличия. В искусстве художественные 

произведения сугубо персонифицированы. Каждое произведение неотъемлемо 

от автора, его создавшего. Если бы А.С. Пушкин не написал «Евгений Онегин» 

или Людвиг ван Бетховен не сочинил бы свою знаменитую Девятую 

симфонию, то этих произведений просто бы не существовало. В управлении 

положение несколько иное. 

Результаты управленческой деятельности, как правило, «не заметны», 

отчуждены от субъекта управления. И лишь в исключительных случаях они 

получают широкое общественное признание. В случае науки об управлении 

всему миру известны, например, результаты таких ученых-теоретиков, как А.А. 

Андронов, Н. Винер, И.А. Вышнеградский, А. Ляпунов, Д. Нейман и др. В 

случае практической управленческой деятельности, опять же, весь мир знает 

имена таких военачальников как А. Македонский, Наполеон Бонапарт, А. 

Суворов, Г. Жуков и др., или политиков – А. Линкольн, У. Черчилль, Ф. 

Рузвельт и др., или менеджеров – А. Слоун, Г. Форд, Л. Якокка и др. 

Культура и управление. Максимально широкая трактовка культуры как 

совокупности всех достижений (и материальных, и духовных) человеческой 

цивилизации гораздо шире и корректней используемого в ряде 

«культурологических» работ понимания культуры как отражения достижений 

искусства. Также одно из узких значений термина «культура» касается тради-

ций организации деятельности (соответствующим примером является культура 

организации, то есть организационная культура). 

Каждое социальное образование обладает общей «культурной 

платформой», которая является как бы метакультурным кодом для всех людей в 
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социуме. Причем все организационные и социально-экономические системы 

включают и общую (общечеловеческую), и частные культурные программы. 

Они служат «магнитом», притягивающим достаточно разнородных по своей 

сути индивидов какими-либо общими интересами, традициями, нормами и 

правилами, верой и убеждениями, которые транслируются формальны-

ми/неформальными лидерами и поддерживаются большинством участников 

системы. Таким образом, можно выделить: 

1) метакультуру всей социальной системы (социума, человечества); 

2) национальные культуры социальных и организационных систем – 

стран, государств; 

3) собственно единичную культурную программу различных ор-

ганизационных и социально-экономических систем (корпоративную, 

субкультуры, в т.ч. традиции, нормы, ценности); 

4) индивидуальную культуру. 

Сам термин «культура» (от лат. cultura – возделывание, воспитание, 

образование, развитие, почитание) существует практически во всех языках и 

употребляется в самых разных ситуациях, часто в различных контекстах. Его 

семантический объем очень широк (насчитывает более 1000 определений), 

даже более сложен, чем у понятий «система», «информация» «управление». 

Культура понимается как:  

1) система исторически развивающихся надбиологических программ 

человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием вос-

производства и изменения социальной жизни;  

2) программы деятельности, поведения и общения, представлены 

многообразием различных форм: знаний, навыков, норм и идеалов, образцов 

деятельности и поведения, идей и гипотез, верований, социальных целей, 

ценностных ориентаций и т.д. В своей совокупности и динамике они образуют 

исторически накапливаемый социальный опыт. Культура хранит, транслирует и 

генерирует программы деятельности, поведения и общения людей. В жизни 

общества они играют примерно ту же роль, что и наследственная информация в 

клетке или сложном организме; они обеспечивают воспроизводство многообра-

зия форм социальной жизни, видов деятельности, характерных для 

определенного типа общества. 

Исходя из этого определения, культура может рассматриваться: 

1) система: науки – этики, философии; традиций – норм, ценностей 

социальных и организационных систем и общественных институтов; 

2) программа: деятельности элементов социальной системы; поведения и 

общения людей в организации. 

Во всем мире активно развиваются исследования гуманитарной сферы 

знаний об управлении. Так, проблемы самореализации человека, развития его 

творческого потенциала, гармонии межличностных отношений, 

самоорганизации и т.п., становятся ведущими понятиями. Этому сопутствует и 

тенденция роста сложности управляемых социальных систем; исследователи 

вынуждены искать иные подходы к управлению, изучать управление сетевыми, 

распределенными, крупномасштабными системами. 
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Этические основания методологии. Поскольку любая человеческая 

деятельность осуществляется в обществе, естественно, она основывается 

(точнее, должна всегда основываться) на морали и, соответственно, 

организовывается в соответствии с нравственными нормами. 

Как известно, нравственная культура общества характеризуется уровнем 

освоения членами общества моральных требований – нравственных норм, 

принципов, идеалов и т.д., степенью овладения ими личностью и практическим 

претворением в поступки, в каждодневное поведение, проявляющееся в 

отношении человека к другим людям, обществу в целом; в целях, жизненных 

планах, ценностных ориентациях, установках личности. 

Нравственность в общем смысле представляет единое целое, включающее 

моральное сознание, нравственные отношения и моральную деятельность. 

Природа морали социальна, она всегда имеет конкретно-историческое 

основание, обусловленное определенными общественными отношениями. 

Нравственная культура выступает как ценностное освоение человеком 

окружающего мира. Моральные ценности, являющиеся своеобразным 

регулятивным механизмом отношений общества и личности, пронизывают всю 

деятельность индивидов, всю систему взаимодействия между ними. В этих 

ценностях получают конкретное выражение такие категории морали, как добро, 

долг, честь, совесть и др. 

Поскольку моральная регуляция направлена на достижение об-

щественной, групповой согласованности деятельности людей, постольку 

моральные ценности становятся эталонами должного поведения. Они, как 

образец должного, составляют основу моральных оценок деятельности масс, 

групп и индивидов, фактов и событий. И в случае возникновения коллизий, 

актов отклоняющегося поведения посредством моральной оценки 

господствующее общественное мнение нацеливает индивидов, группы на 

образцы должного поведения. 

Отметим, что моральные установки общества и личности различны. Как 

мораль общества не может быть сведена к механической сумме моральных 

установок индивидов, так и индивидуальная мораль не тождественна 

общественной морали. Между должным поведением, то есть отвечающим 

нравственным требованиям общества, и сущим, то есть практической 

нравственностью, поступками людей, отражающими достигнутый уровень их 

морального развития, существуют отношения противоречивого единства, 

которые могут выражаться в нравственных коллизиях. 

Структурными эталонами нравственной культуры как целостной системы 

являются: 

- культура этического мышления (умение пользоваться этическим 

знанием, применять нравственные нормы к особенностям той или иной 

жизненной ситуации и т.д.); 

- культура чувств; 

- культура поведения (умение строить свое поведение, совершать 

поступки соответственно усвоенным принципам и нормам морали); 

- этикет, регламентирующий форму, манеру поведения. 
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Таким образом, нравственная культура есть существенная сторона всей 

деятельности каждого человека, народа, класса, социальной группы, 

коллектива, отражающая функционирование исторически-конкретной системы 

моральных ценностей. 

Нравственная культура общества по объему содержания более целостно и 

масштабно охватывает утвердившуюся систему моральных ценностей и 

ориентаций, чем нравственная культура личности, в которой компоненты этой 

системы проявляются с неповторимой индивидуальной спецификой. Личность 

с той или иной степенью полноты и в индивидуальном преломлении 

аккумулирует в своем сознании и поведении достижения нравственной 

культуры общества. Это помогает ей поступать нравственно в часто 

повторяющихся ситуациях и активизирует творческие элементы ее 

нравственного сознания, помогая принимать моральные решения в 

нестандартных ситуациях. 

Эти два уровня нравственной культуры тесно взаимосвязаны. Уровень 

развития нравственной культуры общества во многом определяется 

совершенством моральной культуры личностей. С другой стороны, чем богаче 

нравственная культура общества, тем больше возможностей открывается для 

совершенствования нравственной культуры личности. 

Здесь нам необходимо затронуть еще два специфических аспекта этики19: 

так называемую корпоративную этику и профессиональную этику. 

Корпоративная этика – это свод писанных и 

неписаных норм взаимоотношений между сотрудниками в рамках одного 

конкретного предприятия, фирмы, организации, учреждения, либо 

сложившиеся как традиции, либо закрепленные в нормативных документах – 

уставах, должностных инструкциях и т.д. И, естественно, каждый 

руководитель, каждый сотрудник должны следовать этим внутренним нормам. 

Профессиональная этика. Для некоторых профессий существуют помимо 

общечеловеческих, общенациональных этических норм еще и дополнительные 

профессиональные этические нормы: управленческая этика, педагогическая 

этика, медицинская этика (в т.ч. знаменитая клятва Гиппократа) и т.д. И, 

естественно, деятельность в таких профессиях организуется в соответствии и с 

этими специфическими этическими нормами. 

Нормы управленческой этики. Нормы управленческой этики не 

сформулированы в виде каких-либо утвержденных кодексов, официальных 

требований и т.д. Однако они существуют и могут рассматриваться в двух 

аспектах – как внутренние (в сообществе профессиональных управленцев) 

этические нормы и как внешние – как существующие «внешние ограничения» и 

как социальная ответственность субъектов управления за свои действия 

(принятые решения) и их последствия. 

С точки зрения «внешних ограничений» в управленческой этике 

ключевую роль играет понятие «института». Институт – это: 

1) в социологии – определенная организация общественной деятельности 

и социальных отношений, воплощающая в себе нормы экономической, поли-

тической, правовой, нравственной и т.п. жизни общества, а также социальные 
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правила жизнедеятельности и поведения людей;  

2) в праве – совокупность норм права, регулирующих какие-либо одно-

родные обособленные общественные отношения.  

Таким образом, ключевым является понятие нормы – «узаконенного 

установления, признанного обязательным порядка. 

Различают явные (например, закон, контракт, должностная инструкция и 

т.д.) и неявные нормы (например, этические нормы, организационная или 

корпоративная культура и т.д.). Как правило, явные нормы 

носят ограничивающий характер, а неявные – побуждающий, то есть, 

последние отражают то поведение субъекта, которого от него ожидают 

остальные. 

В составе институтов выделяют три главных составляющих: 

- формальные правила (конституции, законы, административные акты, 

официально закрепленные нормы права); 

- неформальные ограничения (традиции, обычаи договоры, соглашения, 

добровольно взятые на себя нормы поведения, неписаные кодексы чести, 

достоинства, профессионального самосознания и пр.); 

- механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил (суды, 

полиция и т.д.). 

Несмотря на нерядоположенность перечисления, можно видеть, что 

формальные правила отражают, в основном, запрещающие нормы, а 

неформальные ограничения – побуждающие нормы. 

Роль институтов – уменьшение неопределенности путем установления 

устойчивой, хотя и не всегда эффективной, структуры взаимодействия между 

людьми, определение и ограничение набора альтернатив, которые имеются у 

каждого человека. Институциональные предпосылки оказывают решающее 

влияние на то, какие именно организации возникают, и на то, как они 

развиваются. Но, в свою очередь, и организации оказывают влияние на процесс 

изменения институциональных рамок. Результирующее направление инсти-

туциональных изменений формируется, во-первых, «эффектом блокировки», 

возникающим вследствие сращивания институтов и организаций на основе 

структуры побудительных мотивов, создаваемой этими институтами, и, во-

вторых, обратным влиянием изменений в наборе возможностей на восприятие и 

реакцию индивидов. 

Эффективное создание и использование различных (в том числе 

социальных, государственных и др.) институтов является 

предметом институционального управления, определяемого как целенаправлен-

ное воздействие на ограничения и нормы деятельности участников социальной 

и/или организационной системы. 

Если вернуться к роли именно этических норм, то в управленческой 

деятельности этические нормы носят доминирующий характер– если 

возникает конфликт между этическими ограничениями и другими критериями – 

экономической эффективности, целей метасистемы и т.д., то, в первую очередь, 

принимаемое управленческое решение должно, в первую очередь, 

удовлетворять существующим этическим нормам, и уже, во-вторых, быть 
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эффективным с точки зрения других критериев. 

Кроме того, в социальных системах в идеале руководитель должен 

служить нравственным образцом для подчиненных, быть для них и педагогом, 

и воспитателем. Все это относится к этическим аспектам управленческой 

деятельности. 

Необходимо подчеркнуть социальный характер процесса и 

результатов управленческой деятельности (особенно в ситуации, когда 

осуществляется управление людьми). Поэтому, в отличие от внутренней, 

профессиональной этики, внешняя этика управленческой деятельности 

реализуется как социальная ответственность управленцев. Сегодня 

ответственность управленцев за последствия (социальные, экономические, 

экологические и др.) своих действий (решений) все возрастает и возрастает. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные методы научного познания. 

2. Какие типы моделирования вам известны? 

3. Что относится к частным методам научного познания? 

4. В чем заключаются эстетические основания методологии? 

5. В чем заключаются этические основания методологии? 

 

Использованная и рекомендованная литература: [1,2,4] 

 

ТЕМА 5 ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1 Общие сведения об экспериментальных исследованиях 

Эксперимент является важнейшей составной частью научных 

исследований, в основе которого находится научно поставленный опыт с точно 

учитываемыми и управляемыми условиями. В научном языке и 

исследовательской работе термин эксперимент обычно используется в 

значении, общем для целого ряда сопряженных понятий: целенаправленное 

наблюдение, воспроизведение объекта познания, опыт, организация особых 

условий его существования, проверка предсказания. В это понятие 

вкладывается научная постановка опытов и наблюдение исследуемого явления 

в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом его развития и 

воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий. Само по себе 

понятие «эксперимент» означает действие, направленное на создание условий в 

целях воспроизведения того или иного явления и по возможности наиболее 

чистого, т.е. не осложняемого другими явлениями. 

Основная цель эксперимента – выявление свойств исследуемых объектов, 

проверка справедливости гипотез и на этой основе широкое и глубокое 

изучение темы научного исследования. Постановка и организация 

эксперимента определяются его назначением. Эксперименты, которые 

проводятся в различных отраслях науки, являются отраслевыми и имеют 

соответствующие названия: физические, химические, биологические, 
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социальные, психологические, и т.п. 

Эксперименты различаются: 

– по целям исследования (констатирующие, преобразующие, поисковые, 

решающие, контролирующие); 

– по способу формирования условий (естественный и искусственный); 

– по структуре изучаемых объектов и явлений (простые, сложные); 

– по организации проведения (лабораторные, натурные, полевые, 

производственные и т.п.); 

– по характеру внешних воздействий на объект исследования 

(вещественные, энергетические, информационные); 

– по характеру взаимодействия средства экспериментального 

исследования с объектом исследования (обычный и модельный); 

– по типу моделей, исследуемых в эксперименте (материальный и 

мысленный); 

– по числу варьируемых факторов (однофакторный и многофакторный); 

– по контролируемым величинам (пассивный и активный); 

- по характеру изучаемых объектов или явлений (технологический, 

социометрический) и т.п. 

Для классификации экспериментов могут быть использованы и другие 

признаки. 

Естественный эксперимент предполагает проведение опытов в 

естественных условиях существования объекта исследования (чаще всего 

используется в биологических, социальных, педагогических и психологических 

науках). 

Искусственный эксперимент предполагает формирование искусственных 

условий (широко применяется в технических и естественных науках). 

Констатирующий эксперимент используется для проверки 

определенных предположений. В процессе этого эксперимента констатируется 

наличие определенной связи между воздействием на объект исследования и 

результатом, выявляется наличие определенных фактов. 

Преобразующий, или созидательный, эксперимент предполагает активное 

изменение структуры и функций объекта исследования в соответствии с 

выдвинутой гипотезой, формирование новых связей и отношений между 

компонентами объекта или между исследуемым объектом и другими 

объектами. Исследователь в соответствии с раскрытыми тенденциями развития 

объекта исследования преднамеренно создает условия, которые должны 

способствовать формированию новых свойств и качеств объекта. 

Поисковый эксперимент проводится в том случае, если затруднена 

классификация факторов, влияющих на изучаемое явление вследствие 

отсутствия достаточных предварительных (априорных) данных. По результатам 

поискового эксперимента устанавливается значимость факторов, 

осуществляется отсеивание незначимых. 

Контролирующий эксперимент сводится к контролю за результатами 

внешних воздействий над объектом исследования с учетом его состояния, 

характера воздействия и ожидаемого эффекта. 
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Решающий эксперимент ставится для проверки справедливости 

основных положений фундаментальных теорий в том случае, когда две или 

несколько гипотез одинаково согласуются с этими явлениями. Этот 

эксперимент дает такие факты, которые согласуются с одной из гипотез и 

противоречат другой, например опыты по проверке справедливости 

ньютоновской теории истечения света и волнообразной теории Гюйгенса. 

Лабораторный эксперимент проводится в лабораторных условиях с 

применением специальных моделирующих установок, типовых приборов, 

стендов, оборудования и т.д. Чаще всего в лабораторном эксперименте 

изучается не сам объект, а его образец (модель). Этот эксперимент позволяет 

доброкачественно, с требуемой повторностью изучить влияние одних 

характеристик при варьировании других, тем самым получить хорошую 

научную информацию с минимальными затратами времени и ресурсов. Однако 

такой эксперимент не всегда полностью моделирует реальный ход изучаемого 

процесса, поэтому возникает потребность в проведении натурного 

эксперимента. 

Натурный эксперимент проводится в естественных условиях и на 

реальных объектах. Этот вид эксперимента часто используется в процессе 

натурных испытаний изготовленных систем. В зависимости от места 

проведения испытаний натурные эксперименты подразделяются: на 

производственные, полигонные, полевые, полунатурные и т.п. 

Натурный эксперимент всегда требует тщательного продумывания и 

планирования, а также рационального выбора методов исследования. 

Основной научной проблемой натурного эксперимента является 

обеспечение достаточного соответствия (адекватности) условий эксперимента 

реальной ситуации, в которой затем будет работать создаваемый объект. 

Поэтому центральными задачами натурного эксперимента являются: 

– идентификация статистических и динамических параметров объекта; 

– изучение характеристик воздействия среды на испытываемый объект; 

– оценка эффективности функционирования объекта и проверка его на 

соответствие заданным требованиям. 

В психологии, социологии, педагогике широко распространены 

эксперименты открытые и закрытые. 

В открытом эксперименте задачи открыто объясняются испытуемым, 

в закрытом – в целях получения объективных данных эти задачи скрываются 

от испытуемого. 

Закрытый эксперимент характеризуется тем, что его тщательно 

маскируют и работа протекает внешне в естественных условиях. 

Простой эксперимент используется для изучения объектов, не имеющих 

разветвленной структуры, с небольшим количеством взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, выполняющих простейшие функции. 

В сложном эксперименте изучаются явления или объекты с 

разветвленной структурой и большим количеством взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, выполняющих сложные функции. 

Информационный эксперимент используется для изучения воздействия 
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определенной (различной по форме и содержанию) информации на объект 

исследования. Чаще всего информационный эксперимент используется в 

биологии, психологии, социологии, кибернетике и т.п. С помощью этого 

эксперимента изучается изменение состояния объекта исследования под 

влиянием сообщаемой ему информации. 

Вещественный эксперимент предполагает изучение влияния различных 

вещественных факторов на состояние объекта исследования. Например, 

влияние различных пластифицирующих добавок на подвижность бетонной 

смеси, прочность бетона и т.п. 

Классический, или обычный, эксперимент – экспериментатор выступает в 

роли субъекта, познающего объект или предмет экспериментального 

исследования при помощи средств для осуществления эксперимента (приборы, 

инструменты, экспериментальные установки). 

Различие между орудиями эксперимента при моделировании позволяет 

выделить мысленный и материальный эксперименты. 

Мысленный эксперимент – одна из форм умственной деятельности 

познающего субъекта, в процессе которой структура реального эксперимента 

воспроизводится в воображении. 

Материальный эксперимент. В процессе этого эксперимента 

используются материальные, а не идеальные объекты исследования. Основное 

отличие материального эксперимента от мысленного в том, что реальный 

эксперимент представляет собой форму объективной материальной связи 

сознания с внешним миром, а мысленный эксперимент является специфической 

формой теоретической деятельности субъекта. 

Сходство мысленного эксперимента с реальным определяется тем, что 

реальный эксперимент, прежде чем быть осуществленным на практике, сначала 

проводится человеком мысленно в процессе обдумывания и планирования. 

Поэтому нередко мысленный эксперимент выступает в роли идеального плана 

реального эксперимента, в известном смысле предваряя его. 

Модельный эксперимент. Этот вид эксперимента в отличие от 

классического имеет дело с моделью исследуемого объекта. Модель входит в 

состав экспериментальной установки, замещая не только объект исследования, 

но часто и условия, в которых изучается некоторый объект. 

Энергетический эксперимент используется для изучения воздействия 

различных видов энергии (механической, тепловой, электромагнитной и т.д.) на 

объект исследования. Этот тип эксперимента широко распространен в 

естественных науках. 

Однофакторный эксперимент предполагает: 

– выделение особо значимых факторов; 

– поочередное варьирование факторов, интересующих исследователя; 

– стабилизацию мешающих факторов. 

Суть многофакторного эксперимента состоит в том, что варьируются все 

переменные сразу и каждый эффект оценивается по результатам всех опытов, 

проведенных в данной серии экспериментов. 

При проведении пассивного эксперимента предусматривается измерение 
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только выбранных показателей (переменных, параметров) в результате 

наблюдения за объектом без искусственного вмешательства в его 

функционирование. Например, наблюдение: за числом заболеваний вообще или 

какой-либо определенной болезнью; за интенсивностью, составом, скоростями 

движения транспортных потоков, за работоспособность определенной группы 

лиц; за числом дорожно-транспортных происшествий т.п. 

Активный эксперимент связан с выбором специальных входных сигналов 

(факторов) и контролирует вход и выход исследуемой системы. 

Технологический эксперимент направлен на изучение элементов 

технологического процесса (продукции, оборудования, деятельности 

работников и т.п.) или процесса в целом. 

Особым видом экспериментальных исследований является 

вычислительный эксперимент. Вычислительным экспериментом называют 

методологию и технологию исследований, основанных на применении 

прикладной математики и электронно-вычислительных машин как технической 

базы при использовании математических моделей. Он основывается на 

создании математических моделей изучаемых объектов, которые формируются 

с помощью особой математической структуры, которая способна отражать 

свойства объекта, проявляемые им в различных экспериментальных условиях. 

В заключение отметим, что для проведения эксперимента любого типа 

необходимо: 

– сформулировать гипотезу, подлежащую проверке; 

– создать программы экспериментальных работ; 

– определить способы и приемы вмешательства в объект исследования; 

– обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных 

работ; 

– разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов 

эксперимента; 

– подготовить средства эксперимента (модели, установки, приборы, и 

т.п.); 

– обеспечить эксперимент необходимым обслуживающим персоналом. 

 

5.2 Методика и планирование эксперимента 

Правильная разработка методики эксперимента имеет особое 

значение. Методика – это совокупность мыслительных и физических операций, 

размещенных в определенной последовательности, в соответствии с которой 

достигается цель исследования. При разработке методики проведения 

эксперимента обходимо предусматривать: 

– проведение предварительного целенаправленного наблюдения над 

изучаемым объектом или явлением с целью определения его исходных данных 

(выбор варьирующих факторов, гипотез); 

– создание оптимальных условий, в которых возможно 

экспериментирование (подбор объектов для экспериментального воздействия, 

устранение влияния случайных факторов); 

– систематическое наблюдение за ходом развития изучаемого явления и 
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точные описания фактов; 

– определение пределов измерений; 

– проведение систематической регистрации измерений и оценок фактов 

различными способами и средствами; 

– создание перекрестных воздействий, повторяющихся ситуаций, 

изменение условий и их характера; 

– создание усложненных ситуаций с целью подтверждения или 

опровержения ранее полученных данных; 

– переход от эмпирического изучения к логическим обобщениям, анализу 

и теоретической обработке полученного фактического материала. 

Правильно разработанная методика экспериментального исследования 

предопределяет его ценность. Поэтому разработка, выбор, определение 

методики должно проводиться особенно тщательно. 

Исследователь при выборе методики эксперимента должен 

удостовериться в ее практической пригодности. В методике подробно 

разрабатывается процесс проведения эксперимента, составляется 

последовательность проведения наблюдений и операций измерений, детально 

описывается каждая операция в отдельности с учетом выбранных средств для 

проведения эксперимента, обосновываются методы контроля качества 

операций, обеспечивающие при минимальном (установленном ранее) 

количестве измерений их заданную точность и высокую надежность. 

Не менее важным разделом методики является выбор методов обработки 

и анализа экспериментальных данных. Обработка данных сводится к 

систематизации всех цифр, классификации и анализу. Результаты 

экспериментов должны быть сведены в графики, формулы, таблицы, 

позволяющие качественно и быстро сопоставлять и анализировать полученные 

результаты. Все переменные должны быть оценены в единой системе единиц 

физических величин. 

Особое внимание в методике должно быть уделено математическим 

методам обработки и анализу данных, например, установлению эмпирических 

зависимостей, установлению различных критериев. 

По своему объему эксперименты могут быть различными. В лучшем 

случае достаточно лабораторного, в худшем приходится проводить серию 

исследований: полигонных, поисковых или предварительных, лабораторных. 

На проведение любого эксперимента затрачивается большое количество 

ресурсов, производится множество наблюдений и измерений. 

Иногда может оказаться, что выполнено много лишнего и ненужного. 

Чаще это вызвано тем, что экспериментатор нечетко обосновал цель и задачи 

эксперимента. Поэтому важно, прежде чем приступать к проведению 

эксперимента, правильно и четко разработать его методологию. 

Таким образом, методика эксперимента – это система различных 

способов или приемов для последовательного и наиболее эффективного 

осуществления эксперимента. 

Каждый экспериментатор должен составить план или программу 

проведения эксперимента, который включает: 
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– постановку цели и задач эксперимента; 

– обоснование объема эксперимента, числа опытов; 

– выбор варьируемых факторов; 

– определение последовательности изменения факторов; 

– порядок реализации опытов; 

– выбор шага изменения факторов, задание интервалов между будущими 

экспериментальными точками; 

– описание проведения эксперимента; 

– обоснование средств измерений; 

– обоснование способов обработки и анализа результатов эксперимента. 

Кроме перечисленных выше пунктов план эксперимента включает: 

наименование темы исследования; рабочую гипотезу, методику эксперимента, 

перечень необходимых материалов, приборов, установок; список исполнителей, 

календарный план и смету. 

Таким образом, проведение эксперимента – это важнейший и наиболее 

трудоемкий этап, при его выполнении очень важна последовательность 

проведения опыта. 

Ведение журнала, в котором фиксируются все характеристики 

исследуемого процесса и результаты наблюдений, является обязательным 

требованием проведения эксперимента. Также одновременно с проведением 

эксперимента исполнитель должен проводить предварительную обработку 

результатов и их анализ. 

Планирование эксперимента необходимо производить в наиболее 

короткий срок и с наименьшими затратами, получая при этом достоверную и 

точную информацию. Этого можно достигнуть, если максимально учитывать 

факторы влияния, их взаимосвязь, возможные пределы изменения и т.д. 

Факторы могут быть качественными и количественными. Уровням 

количественных факторов соответствует числовая шкала (давление, 

температура, влажность и т.п.). Качественными факторами могут является 

конструкции аппаратов, катализаторы, упаковка, способы транспортировки и 

т.п. 

Таким образом, можно выделить несколько этапов планирования 

эксперимента: 

– сбор и анализ собранной информации; 

– выбор входных и выходных переменных, области 

экспериментирования; 

– выбор математической модели, при помощи которой будут 

представляться экспериментальные данные; 

– план эксперимента и выбор критерия оптимальности; 

– проведение анализа данных и определение метода; 

– проведение эксперимента; 

– проверка статических предпосылок для полученных 

экспериментальных данных; 

– обработка полученных результатов; 

– интерпретация и рекомендации по использованию полученных 
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результатов. 

5.3 Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований 

Важное место в экспериментальных исследованиях занимают измерения. 

Измерение - это нахождение физической величины опытным путем с 

помощью специальных технических средств. 

Суть измерения составляет сравнение измеряемой величины с известной 

величиной, принятой за единицу (эталон). 

Теорией и практикой измерения занимается метрология - наука об 

измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности. 

К основным проблемам метрологии относятся: 

 общая теория измерений; 

 единицы физических величин (величины, которым по определению 

присвоено числовое значение, равное единице) и их системы (совокупность 

основных и производных единиц, образованная в соответствии с некоторыми 

принципами, например, Международная система единиц - СИ); 

 методы и средства измерений (к методам относят совокупность 

приемов использования принципов и технических средств, применяемых при 

измерениях и имеющих нормирование метрологических свойств); 

 методы определения точности измерений; 

 основы обеспечения единства измерений, при которых результаты 

измерения выражены в узаконенных единицах, а погрешности измерений 

известны с заданной вероятностью, что возможно при единообразии средств 

измерения (средства измерения должны быть проградуированы в узаконенных 

единицах и их метрологические свойства соответствуют нормам). 

Важнейшие значения в метрологии отводятся эталонам и образцовым 

средствам измерений. 

К эталонам относятся средства измерений (или комплекс средств 

измерений), обеспечивающих воспроизведение и хранение единицы с целью 

передачи ее размера нижестоящим средствам измерения. 

Эталоны выполнены по особой спецификации. Эталонная база содержит 

более 120 государственных эталонов, в том числе, например, единицы длины, 

массы и др. 

Образцовые средства измерений служат для проверки по ним рабочих 

(технических) средств измерения, постоянно используемых непосредственно в 

исследованиях. 

Передача размеров единиц от эталонов или образцовых средств 

измерений рабочим средствам осуществляется государственными и 

ведомственными метрологическими органами, составляющими 

метрологическую службу, их деятельность обеспечивает единство измерений и 

единообразие средств измерений в стране. 

Метрологическая служба связана со всей системой стандартизации в 

стране, поскольку метрология сама является по существу стандартизацией 

измерений и одной из основ стандартизации, так как обеспечивает 
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достоверность, сопоставимость показателей качества, закладываемых в 

стандарты, дает методы определения и контроля таких показателей. 

Основоположником метрологии как науки в нашей стране был великий 

русский ученый Д.И. Менделеев, создавший в 1893 г. Главную Палату мер и 

весов. 

Методы измерения можно подразделить на прямые и косвенные. 

При прямых измерениях искомую величину устанавливают 

непосредственно из опыта. 

При косвенных - искомую величину определяют функционально от 

других величин, определенных прямыми измерениями, например , где - 

величина, найденная с помощью косвенных измерений. 

Различают также абсолютные и относительные измерения. 

Абсолютные - это прямые измерения в единицах измеряемой величины. 

Относительные измерения представляют собой отношение измеряемой 

величины к одноименной величине, играющей роль единицы или измерения 

этой величины по отношению к одноименной, принимаемой за исходную. 

Например, влажность воздуха принимается в относительных единицах 

(процентах) по отношению к полному его водонасыщению. 

В исследованиях применяются совокупные и совместные измерения. 

При совокупных измерениях одновременно измеряются несколько 

одноименных величин, а искомую величину при этом находят путем решения 

системы уравнений. 

При совместных измерениях - одновременно проводят измерения 

одноименных величин для нахождения зависимости между ними. 

Выделяется несколько основных методов измерения. 

Метод непосредственной оценки соответствует определению значения 

величины непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора 

прямого действия (например, измерение массы на циферблатных весах). 

При использовании метода сравнения с мерой измеряемую величину 

сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (например, измерение массы 

на рычажных весах с уравновешиванием гирями). 

При методе противопоставления осуществляется сравнение с мерой 

(измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно 

воздействуют на прибор, с помощью которого устанавливается соотношение 

между этими величинами, как, например, при измерении массы на 

равноплечных весах с помещением измеряемой массы и гирь на двух 

противоположных чашках весов). 

При дифференциальном методе на измерительный прибор воздействует 

разность измеряемой и известной величины, воспроизводимой мерой 

(например, измерения, выполняемые при проверке мер длины сравнением с 

образцовой мерой на компараторе). 

При нулевом методе результирующий эффект воздействия величины на 

прибор доводят до нуля (например, измерение электрического сопротивления 

мостом с полным его уравновешиванием). 

При методе замещения измеренную величину замещают известной 
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величиной, воспроизводимой мерой (например, взвешивание с поочередным 

помещением измеряемой массы и гири на одну и ту же чашку весов). 

При методе совпадений разность между измеряемой величиной и 

величиной воспроизводимой мерой измеряется с использованием совпадения 

отметок шкал или периодических сигналов. 

Неотъемлемой частью экспериментальных исследований 

являются средства измерений, т.е. совокупность технических средств, 

имеющих нормированные погрешности, которые дают необходимую 

информацию для экспериментатора. 

К средствам измерений относят меры, измерительные приборы, 

установки и системы. 

Простейшим средством измерения является мера, предназначенная для 

воспроизведения физической величины заданного размера (например, гиря - 

мера массы). 

Измерительным прибором называют средство измерения, 

предназначенное для получения определенной информации об изучаемой 

величине в удобной для экспериментатора форме. В этих приборах измеряемая 

величина преобразуется в показание или сигнал. Они состоят из двух основных 

узлов: воспринимающего сигнал и преобразующего в показание. 

Приборы классифицируют, например, по способу отсчета значения 

измеряемой величины на показывающие и регистрирующие. Приборы также 

классифицируют по точности измерения, стабильности показаний, 

чувствительности, пределам измерения и др. 

Измерительная установка (стенд) представляет собой систему, 

состоящую из основных и вспомогательных средств измерений, 

предназначенных для измерения одной или нескольких величин. Установки 

включают в себя различные средства измерений и преобразователи, 

предназначенные для одно- или многоступенчатого преобразования сигнала до 

такого уровня, чтобы можно было зафиксировать его измерительным 

механизмом. 

Измерительные установки могут вырабатывать также сигналы, удобные 

для автоматической обработки результатов измерений. 

Измерительные приборы (отсчетные устройства) характеризуются: 

 величиной погрешности; 

 точностью; 

 стабильностью измерений; 

 чувствительностью. 

Погрешности приборов бывают абсолютными и относительными. 

Абсолютная погрешность – это погрешность, выраженная в единицах 

измеряемой величины. Она определяется выражением. 

 

Δ = ХИ - ХД ,                                                    (5.1),  

 

где XИ — результат измерения;  

ХД — истинное значение этой величины. 
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Погрешность средства измерения - одна из важнейших его характеристик. 

Она возникает вследствие недоброкачественных материалов, комплектующих 

изделий, применяемых для приготовления приборов; плохого качества 

изготовления приборов; неудовлетворительной эксплуатации и др. 

Существенное влияние оказывают градуировка шкалы и периодическая 

поверка приборов. Кроме этих систематических погрешностей возникают 

случайные, обусловленные сочетаниями случайных факторов - ошибками 

отсчета, параллаксом, вариацией и т.д. 

Таким образом, необходимо рассматривать не какие-либо отдельные, а 

суммарные погрешности приборов. 

Относительная погрешность определяется отношением: 

 

                                          (5.2) 

 

Суммарные погрешности, установленные при нормальных условиях, 

называют основными погрешностями прибора. 

Диапазоном измерений называют ту часть диапазона показаний прибора, 

для которой установлены погрешности прибора (если известны погрешности 

прибора, то диапазон измерений и показаний прибора совпадает). 

Размахом называют разность между максимальным и минимальным 

показаниями прибора. Если эта величина непостоянная, т.е. если при обратном 

ходе имеется увеличение или уменьшение хода, то эту разность называют 

вариацией показаний . 

Величина - это простейшая характеристика погрешности прибора. 

Другой характеристикой прибора является его чувствительность, т.е. 

способность отсчитывающего устройства реагировать на изменения 

измеряемой величины. 

Под порогом чувствительности прибора понимают наименьшее 

значение измеренной величины, вызывающее изменение показания прибора, 

которое можно зафиксировать. 

Основной характеристикой прибора является его точность. Она 

характеризуется суммарной погрешностью. 

Средства измерения делятся на классы точности. 

Класс точности - это обобщенная характеристика, определяемая 

пределами основной и дополнительных допускаемых погрешностей, влияющих 

на точность. 

Стабильность (воспроизводимость прибора) - это свойство отсчетного 

устройства обеспечивать постоянство показаний одной и той же величины. Со 

временем в результате старения материалов стабильность показаний приборов 

нарушается. 

Все средства измерения (приборы, используемые для измерения в 

научных исследованиях) проходят периодическую поверку на точность. Такая 

поверка предусматривает определение и по возможности уменьшение 
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погрешностей приборов. 

Поверка позволяет установить соответствие данного прибора 

регламентированной степени точности и определяет возможность его 

применения для данных измерений, т.е. определяются погрешности и 

устанавливается, не выходят ли они за пределы допускаемых значений. 

Поверку средств измерений производят на различных уровнях - от 

специальных государственных организаций до низовых звеньев. 

Государственные метрологические институты и лаборатории по надзору за 

стандартами и измерительной техникой производят государственный контроль 

за обеспечением в стране единства мер. 

На высокоточные измерительные средства государственные 

метрологические организации выдают специальное свидетельство, в котором 

после поверки указывают номинальные значения измеряемой величины, класс 

точности, предельную допускаемую погрешность, результаты поверки 

погрешности прибора в виде таблиц, вариации измерений. Для приборов 

меньшей ответственности свидетельство может не выдаваться и заменяться 

лишь указанием о том, что прибор удовлетворяет требованиям стандарта или 

инструкции. Вместо инструкции прибор (или футляр) снабжают клеймом 

поверки. 

Таким образом, метрологическое обеспечение научных исследований и 

особенно обеспечение единства измерений и однообразия средств измерения 

является важнейшим фактором успешного проведения научных исследований. 

Без успешного развития метрологии невозможен прогресс в развитии пауки и, 

наоборот, без успешного развития науки невозможен прогресс в метрологии. 

 

5.4 Организация рабочего места экспериментатора  

Рабочим местом называется часть рабочего пространства, на которое 

распространяется непосредственное воздействие экспериментатора в процессе 

исследования. Рабочее пространство – это часть лабораторного или 

производственного помещения, оснащения необходимыми 

экспериментальными средствами и обслуживаемая одним или группой 

исследователей. Рабочее пространство может быть: 

– стационарным (в лабораториях, научно-исследовательских 

учреждениях, полигонах и т. п.); 

– условно-стационарным (в передвижных лабораториях, временных 

полигонах); 

– мобильным (в ходовых лабораториях). 

При проведении эксперимента исполнитель должен непрерывно следить 

за средствами измерений, устойчивостью аппаратов и установок, 

правильностью их показаний, характеристикой окружающей среды, не 

допускать посторонних лиц в рабочую зону. Исполнитель обязан 

систематически проводить поверку средств измерений. 

Одновременно с производством последующих измерений исполнитель 

должен проводить предварительную обработку результатов и их анализ. Это 

позволяет контролировать исследуемый процесс, корректировать эксперимент, 
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улучшать методику и повышать эффективность эксперимента. 

В процессе экспериментальных работ необходимо соблюдать: 

– требования инструкций по промсанитарии, 

– технике безопасности, 

– пожарной профилактики. 

– уменьшению шума при эксперименте, 

– состоянию газовых кранов и электрооборудованию. 

– все электроприборы должны быть заземлены. 

Особое место принадлежит анализу эксперимента. Требуется особо 

тщательное сопоставление фактов, причин, обусловливающих ход того или 

иного процесса, и установление адекватности гипотезы и эксперимента. 

Результаты экспериментов оформляются протоколом, который 

подписывается экспериментатором и руководителями производства. Если 

испытаниям подвергались люди, то протокол подписывается испытуемыми. 

 

5.5 Влияние психологических факторов на ход и качество 

эксперимента 

В процессе проведения эксперимента измерения различных показателей 

не могут быть выполнены абсолютно точно, по следующим причинам: 

 сами приборы имеют определенную погрешность, 

 методов и средств измерений несовершенны, 

 недостаточно тщательно проведены опыты, 

 влияют различные неучтенные факторы в процессе опыта, 

 влияют субъективных особенностей экспериментатора. 

Получение и обработка статистических данных требуют большого 

внимания и навыков. Основная задача измерений – осуществлять измерения с 

наименьшими погрешностями, использовать все возможные методы устранения 

систематических и случайных ошибок. 

Погрешности измерений классифицируют на систематические и 

случайные. Систематические погрешности можно разделить на следующие 

группы: инструментальные погрешности, субъективные погрешности, 

погрешности метода. 

Одним из эффективных методов устранения систематических ошибок 

является исключение их в процессе повторных измерений величин. Применяют 

также метод замещения, при котором в процессе измерений вместо 

исследуемого объекта устанавливают эталонированный, заранее измеренный с 

высокой точностью. Разность в измерениях позволяет найти погрешность 

измерительного средства. 

Психологическими причинами погрешностей являются: различные 

психологические барьеры, вера в совершенство и универсальность старых 

представлений, инерционность мышления, боязнь нового. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова основная цель эксперимента? 

2. Охарактеризуйте основные виды эксперимента. 
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3. Что такое методика эксперимента? 

4. Что включается в программу проведения эксперимента? 

5. Назовите этапы планирования эксперимента. 

6. Перечислите основные проблемы метрологии. 

7. Охарактеризуйте прямые и косвенные методы измерения. 

8. Что такое погрешность и какая она бывает? 

9. Какие требования предъявляются к рабочему месту экспериментатора? 

10. Какие психологические факторы влияют на ход и качество 

эксперимента? 

 

Использованная и рекомендуемая литература: [1,4] 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ТЕМА 6 РАБОТА С НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

6.1 Выбор и чтение научной литературы  

Научные тексты — главный источник исследовательской работы. Выбор 

литературы для чтения и изучения — важная составляющая труда 

исследователя. Можно много прочесть, но сделать работу посредственно, и 

наоборот — на малом материале выполнить ее блестяще. Обычно, работа с 

научной литературой осуществляется в два этапа: 

1. Первичное ознакомление и беглое прочтение источника. 

2. Глубокое чтение и анализ. 

На первом этапе отсеивается ненужная литература. Литература для 

чтения и изучения отбирается: 

- по ключевым понятиям, составляющим тему исследования; 

- по рекомендации научного руководителя; 

- из имеющихся «под рукой» источников (например, из периодической 

печати). 

Чтение научной литературы должно сопровождаться работой со 

словарями, учебниками, записями лекций. Это помогает адекватно понимать 

научную терминологию, актуализировать знания и полнее их использовать. 

При выборе книги или статьи для чтения целесообразно 

установить степень сложности источника. Это определяется по количеству 

непонятных, малознакомых и незнакомых терминов, по наличию неясных 

положений и утверждений, по сложной конструкции предложений. Определив 

степень сложности, можно более рационально спланировать изучение ис-

точников, начав с более простых для понимания и постепенно переходя к более 

сложным. 

Целесообразно начать чтение научной литературы с источника, в котором 

интересующая вас проблема представлена более широко или даже целиком. Он 

даст общее представление о теме и вопросах, ее касающихся. Им может быть 

даже учебник или учебное пособие. Хорошо такой источник законспектировать 

и пользоваться им для ориентировки в ходе всего исследования. 

Вторичное чтение литературы — чтение более медленное, 

продуманное, глубокое, с обязательным конспектированием, к тому же 

целенаправленное и ведущееся по плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования и планом написания работы. 

Подбор литературы следует проводить, учитывая: 

- жанр (монография, статья, тезисы, учебник, методические разработки); 

- предметную тематику (по психологии, педагогике, социологии, 

философии); 

- период издания (издания прошлых лет, новые и новейшие); 

- авторские научные школы. 

Конечно, выбор диктует цель и план работы, но при этом надо помнить о 

целесообразности разнообразия источников. 
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Непременно следует познакомиться с работами своих преподавателей, 

сотрудников своего вуза и способствовать развитию их научной школы. 

 

6.2 Формы записи: цитирование, план, тезисы 

Форма записей может носить самый различный характер и если пометки 

выделяют важные фрагменты текста, то выписки – «извлекают» важные мысли, 

идеи из текста на бумажный или иной носитель. 

Познакомимся с основными видами записи: цитирование, план, тезисы. 

Цитирование 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный 

источник или для критического разбора того или иного произведения печати 

следует приводить цитаты. Академический этикет требует точно 

воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее сокращение приводимой 

выдержки может исказить смысл, который был в нее вложен автором. 

Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, необходимо 

соблюдать следующие требования цитирования: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте 

цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за 

ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник. 

4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей 

других авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, 

следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при 

оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. Однако, 

таким цитированием злоупотреблять не следует. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так 

как и то и другое снижает уровень научной работы. 

6. Если необходимо выразить отношение автора научной работы к 

отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят 

восклицательный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки. 

7. Если автор научной работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые 

слова, он должен это специально оговорить, т. е. после поясняющего текста 

ставится точка, затем указываются инициалы автора научной работы, а весь 

текст заключается в круглые скобки. 

План 
План - это совокупность основных  мыслей, выраженных в тексте.  

План состоит из пунктов и подпунктов. Названия краткие и отражают 

основную мысль раздела, главы, так чтобы по плану можно было восстановить 
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содержание книги. 

План может быть простым и сложным. Сложный в отличии от простого 

содержит подпункты, которые детализируют содержание. 

Правила составления плана:  
1. Внимательно прочитайте текст.  

2. Разделите его на' части, выделяя в каждой из них главную мысль.  

3. Озаглавьте части. Пункты плана могут иметь вид заголовков или 

вопросов, детализирующих заглавие текста, данное автором.  

4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих главную 

мысль.  

5. Проверьте, все ли основные идеи, заключенные в тексте, нашли 

отражение в плане. 

Тезисы 

Тезис – это доказываемое или опровергаемое положение.  Пишутся более 

подробно, чем план. В плане – лишь названия, в тезисах – лаконичное 

отражение их сути. Если план – это путь следования автора, то тезисы 

помогают разобраться в содержании. 

Различают 3 типа тезисов: 

1. Основные тезисы. 

2. Простые тезисы. 

3. Сложные тезисы. 

Основные — главные положения, главные выводы. Составляются, как 

правило, к законченным разделам или целиком ко всему произведению. 

Составляются после уяснения сути всей книги. 

Простые тезисы – могут соответствовать подпунктам плана, раскрывая их 

суть. В отличии от основных, которые раскрывают суть главных пунктов плана. 

Сложные — за основными следуют простые, раскрывая и поясняя суть. 

Часть тезисов может быть записана в виде цитат. Но основные тезисы 

чаще всего формулируются самостоятельно. 

Грамотно составленные тезисы вытекают один из другого. Полезно 

связывать тезисы и текст источника ссылкой на его страницы. 

Правила составления тезисов: 
1. Познакомьтесь с содержанием текста. 

2. Составьте план. 

3. Определите основное содержание каждой части текста. 

4. 3апишите его своими словами. При необходимости подтвердите 

записанное цитатой. 

5. Если мелкие смысловые части трудно озаглавить, записывайте их в 

виде тезисов. 

6. Следите за авторской логикой. По поводу записанного выражайте свою 

точку зрения. Начинайте словами: «Я думаю...», «На мой взгляд...». 

 

6.3 Конспектирование 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 
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различной степенью полноты. 

Выработка навыков, необходимых для конспектирования, 

осуществляется в три этапа: составление подробного плана, составление 

тезисов, иногда совпадающих в содержательном аспекте с кратким конспектом, 

составление подробного конспекта. 

По объёму выделяются конспекты краткие, подробные и смешанные. 

Для краткого конспекта отбираются положения общего характера. В 

подробный конспект включаются доказательства, обоснования теоретических 

положений, пояснения различного вида, иллюстративный материал. 

Смешанный конспект предполагает совмещение того и другого способов 

представления информации, допускает изложение некоторых элементов 

источников в виде пунктов плана, тезисов и т. д. Хорошее качество конспекта 

позволяет автору с достаточной полнотой восстановить извлечённую ранее 

информацию без повторного обращения к оригиналу текста. 

Как составлять конспект:  
1. Определите цель составления конспекта.  

2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и 

его выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа.  

3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  

4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

5. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, 

сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в 

конспект для раскрытия каждого из них.  

6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко изложите своими словами или приводите в виде 

цитат, включая конкретные факты и примеры.  

7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные 

обозначения.  

8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и 

подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

9. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор 

считает...», «раскрывает...»).  

10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите этапы работы с научной литературой. 

2. Что означает вторичное чтение  научной литературы? 

3. Каковы основные требования к цитированию? 

4. Что такое план и каковы правила его составления? 

5. Какие типы тезисов вам известны? 

6. Охарактеризуйте правила составления тезисов. 
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7. В чем состоит особенность конспектирования? 

 

Литература: [1,4] 

 

ТЕМА 7 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

7.1 Понятие метода и методологии научных исследований 

Метод – совокупность правил, приемов, операций практического или 

теоретического освоения действительности. Он служит получению и 

обоснованию объективно истинного знания. 

Характер метода определяется многими факторами: 
- предметом исследования, 

- степенью общности поставленных задач, 

- накопленным опытом, 

- уровнем развития научного знания и т.д. 

Методы, подходящие для одной области научных исследований, 

оказываются непригодными для достижения целей в других областях. В тоже 

время, многие выдающиеся достижения в науке – следствие переноса и 

использования методов, хорошо зарекомендовавших себя в других областях 

исследования. Таким образом, на основе применяемых методов происходят 

противоположные процессы дифференциации и интеграции наук. 

Метод научного исследования – это способ познания объективной 

действительности. Способ представляет собой определенную 

последовательность действий, приемов, операций. 

В зависимости от содержания изучаемых объектов различают методы 

естествознания и методы социально–гуманитарного исследования. 

Методы исследования классифицируют по отраслям науки: 

математические, биологические, медицинские, социально–экономические, 

правовые и т.д. 

В зависимости от уровня познания выделяют методы: 
1. Эмпирического 

2. Теоретического 

3. Метатеоретического уровней. 

К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, 

сравнение, счет, измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, 

эксперимент, моделирование и т.д. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, 

гипотетический (гипотетико–дедуктивный), формализацию, абстрагирование, 

общелогические методы (анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию) и др. 

Методами метатеоретического уровня являются диалектический, 

метафизический, герменевтический и др. Некоторые ученые к этому уровню 

относят метод системного анализа, а другие его включают в число 

общелогических методов. 

В зависимости от сферы применения и степени общности различают 

методы: 
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1) всеобщие (философские), действующие во всех науках и на всех этапах 

познания; 

2) общенаучные, которые могут применяться в гуманитарных, 

естественных и технических науках; 

3) частные – для родственных наук; 

4) специальные – для конкретной науки, области научного познания. 

От рассматриваемого понятия метода следует отграничивать понятия 

техники, процедуры и методики научного исследования. Под техникой 

исследования понимают совокупность специальных приемов для 

использования того или иного метода, а под процедурой исследования – 

определенную последовательность действий, способ организации 

исследования. 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Например, под методикой экономических исследований понимают 

систему способов, приемов, средств сбора, обработки, анализа и оценки 

информации о экономических явлениях, их причинах и условиях. 

Любое научное исследование осуществляется определенными приемами 

и способами, по определенным правилам. Учение о системе этих приемов, 

способов и правил называют методологией. 

Впрочем, понятие «методология» в литературе употребляется в двух 

значениях: 

1) совокупность методов, применяемых в какой–либо сфере деятельности 

(науке, политике и т.д.); 

2) учение о научном методе познания. 

Учение о методах – методология. Она стремится упорядочить, 

систематизировать методы, установить пригодность применения их в разных 

областях, ответить на вопрос о том, какого рода условия, средства и действия 

являются необходимыми и достаточными для реализации определенных 

научных целей. 

Многообразие видов человеческой деятельности обуславливает 

использование различных методов, которые могут быть классифицированы по 

самым различным основаниям. В научном познании применяют методы общие 

и специфические, эмпирические и теоретические, качественные и 

количественные и т.д. 

В настоящее время стало очевидным, что система методов, методология 

не может быть ограничена лишь сферой научного познания, она должна 

выходить за ее пределы и непременно включать в свою орбиту и сферу 

практики. При этом необходимо иметь в виду тесное взаимодействие этих двух 

сфер. 

Что касается методов науки, то оснований их деления на группы может 

быть несколько. Так, в зависимости от роли места в процессе научного 

познания можно выделить методы формальные и содержательные, 

эмпирические и теоретические, фундаментальные и прикладные, методы 

исследования и изложения и т. п. 

Содержание изучаемых наукой объектов служит критерием для различия 



58 

методов естествознания и методов социально–гуманитарных наук. В свою 

очередь методы естественных наук могут быть подразделены на методы 

изучения неживой природы и методы изучения живой природы и т. п. 

Выделяют также качественные и количественные методы, однозначно–

детерминистские и вероятностные, методы непосредственного и 

опосредованного познания, оригинальные и производные и т. д. 

К числу характерных признаков научного метода (к какому бы типу он ни 

относился) чаще всего относят: объективность, воспроизводимость, 

эвристичность, необходимость, конкретность и др. 

Методология науки разрабатывает многоуровневую концепцию 

методологического знания, распределяющую все методы научного познания по 

степени общности и сфере действия. 

При таком подходе можно выделить 5 основных групп методов: 

1. Философские методы, среди которых наиболее древними являются 

диалектический и метафизический. По существу каждая философская 

концепция имеет методологическую функцию, является своеобразным 

способом мыслительной деятельности. Поэтому философские методы не 

исчерпываются двумя названными. К их числу также относятся такие методы, 

как аналитический (характерный для современной аналитической философии), 

интуитивный, феноменологический и др. 

2. Общенаучные подходы и методы исследования, которые получили 

широкое развитие и применение в науке. Они выступают в качестве 

своеобразной «промежуточной» методологии между философией и 

фундаментальными теоретико-методологическими положениями специальных 

наук. 

К общенаучным понятиям чаще всего относят такие понятия, как 

«информация», «модель», «структура», «функция», «система», «элемент», 

«оптимальность», «вероятность» и др. 

Характерными чертами общенаучных понятий являются, во–первых, 

«сплавленность» в их содержании отдельных свойств, признаков, понятий ряда 

частных наук и философских категорий. Во–вторых, возможность (в отличие от 

последних) их формализации, уточнения средствами математической теории, 

символической логики. 

На основе общенаучных понятий и концепций формулируются 

соответствующие методы и принципы познания, которые и обеспечивают связь 

и оптимальное взаимодействие философии со специально–научным знанием и 

его методами. 

К числу общенаучных принципов и подходов относятся системный и 

структурно–функциональный, кибернетический, вероятностный, 

моделирование, формализация и ряд других. 

3. Частнонаучные методы – совокупность способов, принципов познания, 

исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной науке, 

соответствующей данной основной форме движения материи. Это методы 

механики, физики, химии, биологии и социально–гуманитарных наук. 

4. Дисциплинарные методы – система приемов, применяемых в той или 
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иной научной дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или 

возникшей на стыках наук. Каждая фундаментальная наука представляет собой 

комплекс дисциплин, которые имеют свой специфический предмет и свои 

своеобразные методы исследования. 

5. Методы междисциплинарного исследования – совокупность ряда 

синтетических, интегративных способов (возникших как результат сочетания 

элементов различных уровней методологии), нацеленных главным образом на 

стыки научных дисциплин. Широкое применение эти методы нашли в 

реализации комплексных научных программ. 

Таким образом, методология – сложная, динамичная, целостная, 

субординированная система способов, приемов, принципов разных уровней, 

сферы действия, направленности, эвристических возможностей, содержаний, 

структур и т. д. 

 

7.2 Философские и общенаучные методы научного исследования 

Среди всеобщих (философских) методов наиболее известными являются 

диалектический и метафизический. Эти методы могут быть связаны с 

различными философскими системами. Так, диалектический метод у К. Маркса 

был соединен с материализмом, а у Г.В.Ф. Гегеля – с идеализмом. 

Ученые для исследования явлений применяют диалектический метод, ибо 

законы диалектики имеют всеобщее значение, присущи развитию природы, 

общества и мышления. 

При изучении предметов и явлений диалектика рекомендует исходить из 

следующих принципов: 

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектических законов: 

а) единства и борьбы противоположностей; 

б) перехода количественных изменений в качественные; 

в) отрицания отрицания. 

2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые явления и 

процессы, опираясь на философские категории: общего, особенного и 

единичного; содержания и формы; сущности и явления; возможности и 

действительности; необходимого и случайного; причины и следствия. 

3. Относиться к объекту исследования как к объективной реальности. 

4. Рассматривать исследуемые предметы и явления: а) всесторонне; б) во 

всеобщей связи и взаимозависимости; в) в непрерывном изменении, развитии; 

г) конкретно-исторически. 

5. Проверять полученные знания на практике. 

Все общенаучные методы для анализа целесообразно распределить на 

три группы: общелогические, теоретические и эмпирические. 

Общелогическими методами являются анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия. 

Анализ – это расчленение, разложение объекта исследования на составные 

части. Он лежит в основе аналитического метода исследования. 

Разновидностями анализа являются классификация и периодизация. 

Синтез – это соединение отдельных сторон, частей объекта исследования 
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в единое целое. 

Индукция – это движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев 

к общему положению. Индуктивные умозаключения «наводят» на мысль, на 

общее. 

Дедукция – это выведение единичного, частного из какого-либо общего 

положения; движение мысли (познания) от общих утверждений к 

утверждениям об отдельных предметах или явлениях. Посредством 

дедуктивных умозаключений «выводят» определенную мысль из других 

мыслей. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на 

основании того, что они имеют сходство с другими; рассуждение, в котором из 

сходства изучаемых объектов в некоторых признаках делается заключение об 

их сходстве и в других признаках. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, 

гипотетический, формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от 

абстрактного к конкретному, исторический, метод системного анализа. 

Аксиоматический метод – способ исследования, который состоит в том, 

что некоторые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без 

доказательств и затем по определенным логическим правилам из них выводятся 

остальные знания. 

Гипотетический метод – способ исследования с помощью научной 

гипотезы, т.е. предположения о причине, которая вызывает данное следствие, 

или о существовании некоторого явления или предмета. 

Разновидностью этого метода является гипотетико-дедуктивный способ 

исследования, сущность которого состоит в создании системы дедуктивно 

связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об 

эмпирических фактах. 

В структуру гипотетико-дедуктивного метода входит: 

1) выдвижение догадки (предположения) о причинах и закономерностях 

изучаемых явлений и предметов; 

2) отбор из множества догадок наиболее вероятной, правдоподобной; 

3) выведение из отобранного предположения (посылки) следствия 

(заключения) с помощью дедукции; 

4) экспериментальная проверка выведенных из гипотезы следствий. 

Формализация – отображение явления или предмета в знаковой форме 

какого-либо искусственного языка (например, логики, математики, химии) и 

изучение этого явления или предмета путем операций с соответствующими 

знаками. Использование искусственного формализованного языка в научном 

исследовании позволяет устранить такие недостатки естественного языка, как 

многозначность, неточность, неопределенность. 

При формализации вместо рассуждений об объектах исследования 

оперируют со знаками (формулами). Путем операций с формулами 

искусственных языков можно получать новые формулы, доказывать истинность 

какого-либо положения. 

Формализация является основой для алгоритмизации и 
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программирования, без которых не может обойтись компьютеризация знания и 

процесса исследования. 

Абстрагирование – мысленное отвлечение от некоторых свойств и 

отношений изучаемого предмета и выделение интересующих исследователя 

свойств и отношений. Обычно при абстрагировании второстепенные свойства и 

связи исследуемого объекта отделяются от существенных свойств и связей. 

Виды абстрагирования: отождествление, т.е. выделение общих свойств и 

отношений изучаемых предметов, установление тождественного в них, 

абстрагирование от различий между ними, объединение предметов в особый 

класс; изолирование, т.е. выделение некоторых свойств и отношений, которые 

рассматриваются как самостоятельные предметы исследования. В теории 

выделяют и другие виды абстракции: потенциальной осуществимости, 

актуальной бесконечности. 

Примером абстрагирования может служить процесс образования 

технических понятий. Эти понятия являются содержательными научными 

абстракциями. 

Обобщение – установление общих свойств и отношений предметов и 

явлений; определение общего понятия, в котором отражены существенные, 

основные признаки предметов или явлений данного класса. Вместе с тем 

обобщение может выражаться в выделении не существенных, а любых 

признаков предмета или явления. Этот метод научного исследования опирается 

на философские категории общего, особенного и единичного. 

Исторический метод заключается в выявлении исторических фактов и на 

этой основе в таком мысленном воссоздании исторического процесса, при 

котором раскрывается логика его движения. Он предполагает изучение 

возникновения и развития объектов исследования в хронологической 

последовательности. 

Восхождение от абстрактного к конкретному как метод научного 

познания состоит в том, что исследователь вначале находит главную связь 

изучаемого предмета (явления), затем, прослеживая, как она видоизменяется в 

различных условиях, открывает новые связи и таким путем отображает во всей 

полноте его сущность. 

Системный метод заключается в исследовании системы (т.е. 

определенной совокупности материальных или идеальных объектов), связей её 

компонентов и их связей с внешней средой. При этом выясняется, что эти 

взаимосвязи и взаимодействия приводят к возникновению новых свойств 

системы, которые отсутствуют у составляющих её объектов. 

К методам эмпирического уровня относятся: наблюдение, описание,счет, 

измерение, сравнение, эксперимент, моделирование. 

Наблюдение – это способ познания, основанный на непосредственном 

восприятии свойств предметов и явлений при помощи органов чувств. В 

результате наблюдения исследователь получает знания о внешних свойствах и 

отношениях предметов и явлений. 

Как метод научного исследования наблюдение применяется, например, 

для сбора социологической информации в области права. 
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В зависимости от положения исследователя по отношению к объекту 

изучения различают простое и включенное наблюдение. Первое состоит в 

наблюдении со стороны, когда исследователь – постороннее по отношению к 

объекту лицо, не являющееся участником деятельности наблюдаемых. Второе 

характеризуется тем, что исследователь открыто или инкогнито включается в 

группу, её деятельность в качестве участника. Например, в первом случае он со 

стороны наблюдает за соблюдением пешеходами правил дорожного движения 

при переходе улицы, а во втором случае сам включается в число участников 

движения, в отдельных моментах провоцируя их на нарушения. 

Если наблюдение проводилось в естественной обстановке, то его 

называют полевым, а если условия окружающей среды, ситуация были 

специально созданы исследователем, то оно будет считаться лабораторным. 

Результаты наблюдения могут фиксироваться в протоколах, дневниках, 

карточках, на кинопленках и другими способами. 

Описание – это фиксация признаков исследуемого объекта, которые 

устанавливаются, например, путем наблюдения или измерения. Описание 

бывает: 1) непосредственным, когда исследователь непосредственно 

воспринимает и указывает признаки объекта; 2) опосредованным, когда 

исследователь отмечает признаки объекта, которые воспринимались другими 

лицами (например, характеристики НЛО). 

Счет – это определение количественных соотношений объектов 

исследования или параметров, характеризующих их свойства. 

Измерение – это определение численного значения некоторой величины 

путем сравнения её с эталоном. В физике измерение применяется для 

определения: расстояния между предметами; скорости движения транспортных 

средств, человека или иных объектов; длительности тех или иных явлений и 

процессов; температуры, размера, веса и т.п. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или 

нескольким объектам, установление различия между ними или нахождение в 

них общего. 

Эксперимент – это искусственное воспроизведение явления, процесса в 

заданных условиях, в ходе которого проверяется выдвигаемая гипотеза. 

Эксперименты могут быть классифицированы по различным основаниям: 

по отраслям научных исследований – физические, биологические, химические, 

социальные и т.д.; по характеру взаимодействия средства исследования с 

объектом обычные (экспериментальные средства непосредственно 

взаимодействуют с исследуемым объектом) и модельные (модель замещает 

объект исследования). Последние делятся на мысленные (умственные, 

воображаемые) и материальные (реальные). 

Приведенная классификация не является исчерпывающей. Социальные 

эксперименты иногда проводятся в правовой сфере. 

Моделирование – это получение знаний об объекте исследования с 

помощью его заменителей – аналога, модели. Под моделью понимается 

мысленно представляемый или материально существующий аналог объекта. 

На основании сходства модели и моделируемого объекта выводы о ней по 
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аналогии переносятся на этот объект. 

В теории моделирования различают: 

1) идеальные (мысленные, символические) модели, например, в виде 

рисунков, записей, знаков, математической интерпретации; 

2) материальные (натурные, вещественные) модели, например, макеты, 

муляжи, предметы-аналоги для опытов при экспертизах. 

 

7.3 Частные и специальные методы научного исследования 

К частным и специальным методам научного исследования относятся 

следующие: 

 изучение документов; 

 методы опроса; 

 метод экспертных оценок. 

Рассмотрим эти методы подробно. 

Изучение документов (документальный метод). Документ– это объект 

исследования, содержащий информацию на любом материальном носителе 

(бумаге, дискете и др.) при помощи какой-либо знаковой системы. Он 

используется для выявления процессов развития социально-экономических 

систем, исследования рынков и т. д. 

Например, исследователь может анализировать документы, содержащие 

данные государственной статистической отчетности по отдельным 

экономическим видам деятельности. Следует иметь в виду, что эти данные 

являются неполными, т.к. в отчетность не попали латентные (незаявленные, 

неучтенные, неустановленные) виды. Это т.н. называемые серые схемы. 

При изучении документов может быть использован количественный ме-

тод, называемый контент-анализом. Его суть заключается в выделении в 

изучаемом документе определенных признаков (единиц анализа), подсчете их 

количества и определении частоты употребления таких признаков в общем 

объеме имеющейся информации или в общем количестве изученных доку-

ментов. 

Индикаторами, т.е. конкретными указателями на присутствие единиц 

анализа в документе, могут быть: 

1) употребленные в тексте понятия, события, наименования, имена соб-

ственные, устойчивые словосочетания; 

2) предложения (утверждения, вопросы, оценки и т.п.); 

3) совокупность высказываний на определенную тему. 

Для количественного анализа составляют вопросник, содержащий набор 

вопросов на определенную тему, ответы на которые могут быть получены из 

документов. 

Примерная схема анализа документов приведена на схеме 7.2. (стр.118). 

Методы опроса. Опрос может проводиться заочно путем распростране-

ния, сбора и обработки анкет (анкетирования) либо очно в форме беседы с 

опрашиваемым (интервьюирования). 

Первый метод опроса требует разработки анкеты. Обычно она состоит из 

следующих частей: 
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1) преамбулы (вводной части), в которой указывается, кто проводит 

опрос, с какой целью, дается инструкция по заполнению анкеты и её возврату, 

гарантия анонимности и высказывается благодарность за ответы; 

2) паспортички (демографической части), содержащей вопросы по соци-

ально-демографической характеристике респондентов. Иногда эти вопросы 

помещают в конце анкеты; 

3) контактных вопросов, позволяющих заинтересовать респондента и 

ввести его в изучаемую проблему; 

4) основных вопросов, с помощью которых собирают ту информацию, 

ради которой проводят исследование; 

5) заключительных вопросов, предоставляющих возможность опраши-

ваемому свободно высказаться по теме исследования. 

Помимо перечисленных в анкету могут быть включены контрольные во-

просы и вопросы-фильтры. Первые применяются для проверки правдивости 

ответов, а также для уточнения и дополнения сведений, получаемых из ответов 

на основные вопросы. Вторые предназначены для проверки того, относится ли 

респондент к группе людей, подлежащих опросу, компетентен ли он. 

Имеет значение порядок расположения вопросов. Они должны распола-

гаться в логической последовательности. Социологи рекомендуют в начале 

анкеты ставить простые вопросы, в середине – сложные, трудные, деликатные. 

Затем сложность вопросов убывает. В анкете не должно быть ненужных или 

наводящих вопросов. 

При составлении анкеты следует продумать содержание, форму и 

порядок не только вопросов, но и ответов на них. В зависимости от формы 

ответов различают вопросы закрытые, открытые и полузакрытые. Закрытые 

вопросы бывают: 

а) с альтернативными ответами типа «да – нет» (иногда с добавлением 

«не знаю»); 

б) с шкальными ответами, например, для оценки интенсивности какого-

либо явления в баллах; 

в) с ответами-меню, из списка которых можно выбрать один или 

несколько ответов. 

Открытые вопросы не содержат ответов, и респондент может дать любой 

ответ, какой пожелает. 

Полузакрытые вопросы имеют неполный перечень ответов, и опраши-

ваемый может ответить на них в строке «другое (иное)». 

Для проверки правильности составления анкеты проводится пробный 

(пилотажный) опрос. Он состоит в том, что анкета размножается в небольшом 

количестве и распространяется среди специально подобранных типичных 

респондентов. Если окажется, что, например, многие отказались ответить на 

вопросы анкеты либо среди опрошенных большой процент ответивших «не 

знаю (затрудняюсь ответить)» или вообще отсутствуют ответы на вопросы, то 

придется пересмотреть формулировки этих вопросов и ответов либо исключить 

их. 

После пилотажа можно приступить к массовому опросу. Анкеты могут 
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быть разосланы по почте (количество возвратившихся анкет около 30%) или 

непосредственно розданы респондентам (возвращается около 90%). 

Опрос может быть сплошным или выборочным. Выборочный метод 

применяют тогда, когда обследуемый контингент превышает 500 человек. Его 

суть состоит в том, что вместо всей массы людей, называемой генеральной 

совокупностью, обследуют только выделенную по определенным правилам её 

часть, составляющую выборочную совокупность. Полученные результаты 

распространяют на генеральную совокупность. 

В качестве примера массового опроса можно привести проведенное нами 

анкетирование наставников молодых специалистов на всех железных дорогах 

России. 

Выборки бывают вероятностными и целенаправленными. 

При вероятностной выборке каждый элемент генеральной совокупности 

должен иметь равную вероятность попасть в выборочную совокупность. Такая 

выборка может быть простой случайной, механической, серийной, гнездовой и 

др. 

Примерами простой случайной выборки являются жеребьевка, лотерей-

ный метод. Механическая выборка состоит в том, что все элементы генераль-

ной совокупности сводят в единый список, из которого через равные интервалы 

отбирают нужное число респондентов. При серийной выборке генеральная 

совокупность разбивается на однородные части (серии) по определенному 

признаку. Из каждой серии отбирается количество элементов пропорционально 

общему числу элементов в ней. Особенность гнездовой выборки в том, что 

отбираются группы опрашиваемых с последующим их сплошным опросом. 

При целенаправленной выборке не применяются правила теории ве-

роятности. Существуют следующие её виды: стихийная (например, почтовый 

опрос), основного массива (опрашивают 60 – 70% от генеральной совокупно-

сти), квотная (в качестве квот выступают данные о признаках элементов гене-

ральной совокупности, например образование, возраст). 

Выборка должна быть репрезентативной, т.е. выборочная совокупность 

должна воспроизводить характеристики генеральной совокупности, достаточно 

верно отражать содержание и закономерности изучаемого явления. 

Разность между данными генеральной и выборочной совокупности на-

зывается ошибкой выборки. По мнению социологов, повышенная надежность 

исследования допускает ошибку выборки до 3%, обыкновенная – от 3 до l0%, 

приближенная – от 10 до 20%, ориентировочная – от 20 до 40%. 

Еще один метод опроса — интервью. Интервью – это беседа 

интервьюера с респондентом по определенному плану. 

Интервью может проводить сам исследователь или его помощники. Ин-

тервьюер, пользуясь вопросником, планом, бланком или карточкой, задает во-

просы, направляет беседу, фиксирует ответы опрашиваемых. 

Интервьюирование может быть стандартизированным или свободным. 

Стандартизированное (формальное) интервью осуществляется по закры-

тым вопросам и интервьюеру остается лишь пометить ответ подчеркиванием, 

крестиком либо записать его в балльной системе (1,2, 3 и т.д.). 
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Свободное интервью – это беседа с респондентом по определенному 

кругу вопросов, по которым ему предоставляется свобода ответов. 

По процедуре проведения различают интервью: 

 панельное, т.е. многократное с одними и теми же лицами по одним и тем 

же вопросам через определенные промежутки времени; 

 клиническое, т.е. длительное, глубокое; 

 фокусированное, т.е. кратковременное по какому-либо конкретному во-

просу. 

Еще один частный метод научного исследования — это метод 

экспертных оценок. Он заключается в изучении мнения специалистов, 

обладающих глубокими знаниями и практическим опытом в определенной 

сфере деятельности. 

В качестве экспертов отбираются как научные, так и практические работ-

ники (не более 20 – 30 человек). Для определения их компетентности приме-

няются следующие способы: 

1) эвристический (интуитивные оценки, даваемые самими экспертами 

друг другу); 

2) статистический (оценки, полученные путем анализа суждений экспер-

тов по изучаемому вопросу); 

3) тестовый (оценки, полученные путем тестовых испытаний экспертов); 

4) документальный (оценки, полученные путем изучения материалов, 

характеризующих экспертов); 

5) комбинированный (оценки, полученные с помощью нескольких из 

перечисленных способов). 

Опрос экспертов может быть индивидуальным или групповым, очным 

или заочным. Индивидуальный опрос проводится путем анкетирования или 

интервьюирования. Групповой опрос возможен в форме «круглого стола», в 

ходе которого происходит обмен мнениями между специалистами. 

В экономике этот метод используется при разработке различных прогно-

зов. 

При проведении исследований используются и такие методы как социо-

метрии, тестов, логико-математические. 

Например, социометрия используется при исследовании межличностных 

отношений индивидов (симпатии, антипатии и пр.) и взаимоотношений в 

малых группах. 

Тестовый метод — также один из методов исследования в управлении. 

Хорошо известно, что тестируются различные машины и механизмы. 

Тест относительно исследования проблем управления — это метод 

изучения глубинных процессов деятельности человека посредством его 

высказываний или оценок факторов функционирования систем управления. 

Тест включает в себя набор высказываний и оценок по определенной 

проблеме или ситуации. Оценки могут быть упрощенные (согласен- 

несогласен), шкалированными (совершенно верно; верно; скорее верно, чем не 

верно; неверно; совсем неверно). Шкала может иметь цифровые оценки в виде 

рейтинговых коэффициентов или выбора степени согласия. 
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Конструкция теста должна предполагать возможность обработки его 

результатов с помощью компьютерных программ. 

Каждый тест имеет ключ, позволяющий обработать полученную 

информацию в соответствии с целями тестирования. 

Существуют правила формулировки высказываний. Они включают в себя 

следующие положения (схема 7.6. с. 126). 

1. Высказывание должно быть коротким, не более одного придаточного 

предложения. 

2. Понятны для всех без исключения респондентов. 

3. В них не должно быть намека на ожидаемый ответ. 

4. Структурированные ответы по каждому из высказывний желательно 

иметь с одним и тем же числом альтернатив (не менее 5). 

5. Тест не может состоять целиком из предложений, в которых 

высказываются только позитивные или только негативные суждения. 

6. В каждом высказывании теста следует утверждать что-то одно. 

Тесты должны быть надежны и валидны. 

Надежность включает повторное и параллельное тестирование, 

корреляция высказываний, факторный анализ. 

Валидность тестов — это их способность отражать и измерять то, что они 

должны отражать и измерять в соответствии с поставленными целями. Она 

может быть проверена с помощью сравнения с другими методами, проверкой 

на различных группах тестируемых. 

При помощи тестирования исследуются проблемы использования 

ресурсов (человеческих, времени), уровень квалификации персонала, 

распределение функций управления, сочетание формального и неформального 

управления и т. д. 

Собранный с помощью рассмотренных способов эмпирический материал 

требуется обобщить и проанализировать. Для этого применяются различные 

методы сводки, группировки и статистического анализа. 

Статистическая сводка состоит в том, что содержащиеся в анкетах, 

карточках и других материалах сведения систематизируются, сводятся в ста-

тистические совокупности и обозначаются обобщающими показателями (аб-

солютными числами, процентами и т.д.). 

Группировка заключается в расчленении статистических показателей на 

качественно однородные группы по существенным признакам, например, по 

возрастным интервалам, социальному положению обследуемых. 

Для измерения статистических связей между признаками изучаемого яв-

ления применяется корреляционный анализ, где определяется «сила связи» 

между параметрами изучаемой системы. 

Корреляционной связью называется такая форма причинной связи, при 

которой причина порождает следствие не однозначно, а лишь с определенной 

долей вероятности. Количественная мера связи называется коэффициентом 

корреляции. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение метода исследования.  

2. Назовите уровни методов исследования.  

3. Дайте определение методики и методологии исследования.  

4. Назовите основные группы методов исследования.  

5. Какие методы относятся к всеобщим (философским)?  

6. Какие методы относятся к общелогическим?  

7. Какие методы используются на теоретическом уровне?  

8. Какие методы относятся с частным и специальным методам научного 

исследования?  

 

Литература: [1, 4] 

 

ТЕМА 8 КУЛЬТУРА И МАСТЕРСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

8.1 Профессионально-значимые личностные качества исследователя 

Научно-исследовательская деятельность известна с древнейших времен. 

Человек всегда стремился познать мир, в котором он живет. Социальная 

значимость и потребность в науке не преходяща, она вечна. 

Исследователь, организуя и проводя свои изыскания, выполняет две 

основные функции: во-первых, систематизирует, аккумулирует знания, 

накопленные человечеством; во-вторых, познает новое, неизведанное, что 

пополняет, обогащает науку. Эти функции остаются определяющими для 

любого исследования во все времена, изменяется лишь их содержание по мере 

изменений, происходящих в общественной жизни, изучаемых проблемах, 

методах работы. Для реализации названных функций исследователю 

необходимо обладать рядом качеств, создающих прочный фундамент его 

личности. 

Научная работа - исключительно напряженный, творческий труд, 

который требует полной самоотдачи, упорства, терпения, самоотверженности, 

творческого мышления, чувства нового, стремления познать неведомое. В 

истории науки было немало попыток перечислить наиболее важные качества 

ученого-исследователя. 

Так, К.Э. Циолковский считал, что основными чертами личности 

ученого-исследователя должны быть: хорошая память, умение 

сосредоточиться, «уйти в себя», научная фантазия, интеллектуальная 

независимость, т.е. самостоятельность мышления, увлеченность, страстность, 

одержимость в науке, настойчивость. 

В.А. Обручев выделял три основных принципа плодотворной научной 

деятельности: планомерность, аккуратность и любовь к творчеству. 

И.П. Павлов к ведущим качествам личности ученого-исследователя 

относил: научную последовательность, прочность познания азов науки и 

стремление идти от них к вершинам человеческих знаний, сдержанность, 

терпение, готовность и умение делать черновую работу, умение терпеливо 
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накапливать факты, научную скромность, готовность отдать науке всю жизнь. 

К. И. Скрябин отмечал особую значимость в научном творчестве любви к 

науке, избранной специальности. 

Как видим, к личности исследователя предъявлялись и предъявляются 

исключительно высокие требования, находящиеся на пределе возможностей 

человека как личности, требующие от него полной самоотдачи. 

Конечно, в рамках данных требований формируется индивидуальный 

стиль научной деятельности. У каждого исследователя индивидуальна 

структура наиболее важных качеств личности, обеспечивающая успех 

исследования. Вместе с тем общепризнано, что прежде всего речь должна идти 

о его гражданской ответственности, о том, чтобы быть не просто 

профессионалом-исследователем, но и, в первую очередь, патриотом своей 

страны, решающим приоритетные для России научные задачи. Важным 

качеством исследователя является психолого-педагогическая направленность, 

проявляющаяся в постоянном стремлении к достижению главной цели -

формирования и развития личности будущего специалиста, повышения 

качества его воспитания и обучения. 

Исходя из сказанного, к важным качествам исследователя следует 

отнести: оптимизм, веру в возможность улучшить существующее положение 

дел, выработать оптимальные варианты творческого развития обучающихся, 

гуманизм, предполагающий доброту, отзывчивость, сердечность к людям, 

исключающий злую иронию, оскорбления и унижение человека; 

справедливость, уравновешенность, терпимость, сдержанность, самообладание; 

умение вести исследовательскую работу честно, согласуясь со своей совестью. 

Это в свою очередь предполагает требовательность исследователя к себе и 

людям, т.е. следование нормам психолого-педагогической морали, 

добросовестное исполнение своего профессионального долга. Наконец, 

существенное значение в исследовательской работе имеет общительность и 

коммуникабельность. 

Все названные профессионально-значимые личностные качества 

определяют авторитет исследователя, слагаемыми которого являются: глубокие 

разносторонние специальные знания; владение профессиональными и 

исследовательскими навыками; наличие психолого-педагогических 

способностей; общая педагогическая культура; умение общаться с людьми; 

поведение в соответствии с нормами профессиональной психолого-

педагогической этики. 

Обобщая основные профессионально-значимые качества личности 

исследователя, правомерно представить их в следующих рамках: 

1. Общие психолого-педагогические качества: 

 профессиональная психолого-педагогическая направленность; 

 социально и профессионально значимые свойства личности: 

гражданственность, гуманизм, оптимизм, стабильный интерес к научно-

исследовательскому труду, справедливость и доброжелательность к людям, 

общительность, требовательность к себе и людям. 

2. Профессиональные психолого-педагогические качества: 
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 психолого-педагогическая, теоретическая, методическая и 

практическая подготовленность; 

 развитые психолого-педагогические способности: коммуникативные, 

перспективные, проективные, суггестивные, эмоционально-волевые, 

конструктивные, дидактические, организаторские, познавательные, 

экспрессивно-речевые, творческие (креативные). 

3. Индивидуальные профессиональные психолого-педагогические 

качества: 

 психолого-педагогическая направленность психических процессов: 

познавательных и эмоциональных, волевых; 

 эмоциональная отзывчивость (эмпатия); 

 развитость воли; 

 рефлексия. 

Педагогическое мастерство исследователя проявляется через развитие у 

него профессиональных способностей. Среди них целесообразно выделить 

следующие: 

 интеллектуальные (развитость научного психолого-педагогического 

мышления), определяющие следующие навыки: анализировать и объяснять 

изучаемое, отделять существенное от несущественного; проводить 

психологический и педагогический эксперименты; осуществлять научный 

поиск в гностическом цикле «факты - модель - гипотеза - следствия - 

проверка»; строить на основе опытных данных теоретическую 

(идеализированную) модель, находить связи между количественными и 

качественными сторонами исследуемого явления, формулировать правомерные 

выводы, устанавливать границы их применимости; рассматривать процессы и 

явления во взаимосвязи, вскрывать их сущность и противоречия; 

абстрагироваться, анализировать и обобщать исследовательский материал, и 

такие качества, как интуиция, дар предвидения, обширность знаний; 

 перцептивные, лежащие в основе умения проникать во внутренний 

мир человека: необыкновенная напряженность внимания, впечатлительность, 

восприимчивость и т.п.; 

 коммуникативные, позволяющие устанавливать правильные 

взаимоотношения с участниками процесса исследования; 

 конструктивные, дающие возможность предвидеть ход, развитие и 

результаты образовательного процесса; 

 суггестивные, нацеленные на получение нужного результата путем 

эмоционально-волевого влияния, внушения силой твердого слова, авторитета, 

идущего от участников исследовательского или педагогического процесса; 

 эмоционально-волевые, позволяющие управлять своим внутренним 

состоянием, чувствами, поведением; 

 дидактические, проявляющиеся в умении излагать материал, 

толковать исследовательские задачи доступно, интересно, четко, ясно, 

аргументированно; 

 организаторские, позволяющие организовать познавательную 
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деятельность обучающихся, а также свою собственную работу педагога-

исследователя, высокая самоорганизация, большая работоспособность; 

 научно-познавательные, дающие возможность оперативно овладевать 

новой информацией; 

 творческие (креативные), позволяющие творчески решать психолого-

педагогические и исследовательские задачи: уклонение от шаблона, 

оригинальность, инициативность, удовлетворение не столько от достижения 

цели исследования, сколько от самого его процесса, непреодолимое стремление 

к творческой деятельности. 

 

8.2 Мастерство исследователя 

Представления о профессиональной культуре исследователя зависят от 

понимания того, что такое культура вообще. В современных дискурсивных 

практиках понятию культуры приписывают различные значения и смыслы, 

особенно в тех случаях, когда речь идет об операционализации этого понятия в 

соответствии со спецификой контекста его использования и характером 

научно-исследовательских задач. В настоящее время в науке доминируют 

несколько подходов к пониманию культуры: функциональный, 

аксиологический, коммуникативный, деятельностный.  

В рамках функционалистского подхода культура рассматривается как 

подсистема общества, связанная с производством ценностей, выполняющих 

функцию нормативной регуляции общественных отношений; в рамках 

аксиологического подхода — как сложная иерархия идеалов и смыслов; в 

рамках коммуникативного подхода — как символическая форма общения 

между людьми; в рамках деятельностного подхода — как духовный код 

человечества, основа социальной адаптации творческой личности и ее 

индивидуальной активности. 

В рамках деятельностного подхода профессиональную культуру 

исследователя можно рассматривать как метапрограмму его научно-

исследовательской деятельности. Основными структурными компонентами 

профессиональной культуры исследователя являются профессиональное 

мышление, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство. 

Профессиональное мышление исследователя — это совокупность 

умственных процессов, лежащих в основе научного познания, основными 

формами которого являются: профессиональные понятия, профессиональные 

суждения и профессиональные умозаключения. Научное понятие — это форма 

мышления, посредством которого выражается сущность изучаемых социальных 

явлений. Научное суждение как форма мышления — это констатирующее 

высказывание ученого, посредством которого что-либо утверждается об 

изучаемых социальных явлениях, их связях и отношениях. Научное 

умозаключение — это форма мышления, посредством которого путем анализа 

или синтеза различных суждений выводится новое суждение об изучаемых 

явлениях. Научное умозаключение — по сути, высказывание-вывод (или 

высказывание-объяснение) ученого по поводу изучаемой социальной 

реальности как предмете научного исследования. 
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Профессиональное мышление начинается там и тогда, где и когда 

возникает проблема, которая требует определения возможных способов ее 

решения и выбора одного из этих способов как основы принятия решения по 

преодолению противоречия между знанием и незнанием. Поэтому 

профессиональное мышление исследователя всегда предметно и 

конструктивно, оно направлено на получение новых научных знаний в 

процессе научно-исследовательской деятельности. В качестве мыслительных 

конструктов, организующих научно-исследовательскую деятельность, 

выступают теоретические знания о том, что такое научное исследование и как 

оно осуществляется. 

В целом профессиональное мышление как компонент профессиональной 

культуры исследователя обеспечивает, с одной стороны, организационно-

методологические основания профессиональной деятельности исследователя, с 

другой стороны — выбор ценностных ориентаций этого вида деятельности, в 

том числе и этического характера. В этом плане профессиональное мышление 

исследователя должно быть обязательно критическим и рефлексивным. 

Другим компонентом профессиональной культуры исследователя 

является его профессиональная компетентность, которую иногда связывают с 

оценкой его профессионализма в целом. Однако профессиональная 

компетентность исследователя проявляется не только в результате и 

соответствующей оценке его профессиональной деятельности, но и во 

взаимосвязи его профессионального мышления и профессиональной 

деятельности. 

Профессиональную компетентность исследователя часто связывают с 

доскональным знанием своего дела, выделяя при этом методологические 

знания о способах и принципах научно-исследовательской деятельности, 

теоретические знания о конкретных моделях профессиональной деятельности и 

их возможных трансформациях, технологические знания о средствах и 

алгоритмах профессиональной деятельности. В этом плане профессиональная 

компетентность исследователя как компонент его профессиональной культуры 

обеспечивает когнитивные основания профессиональной деятельности в 

единстве методологических, теоретических и технологических знаний, 

позволяя построить соответствующую им концепцию профессиональной 

деятельности. В связи с этим профессиональная компетентность исследователя 

позволяет ему успешно и эффективно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность. 

Профессиональная компетентность исследователя — это его 

интегративно-интеллектуальное и личностно обусловленное качество как 

субъекта научного исследования; совокупность инструментальных 

способностей (компетенций), необходимых для эффективной научно-

исследовательской деятельности. Профессиональная компетентность 

исследователя распредмечивается в его профессиональных компетенциях, 

проявляющихся в способности применять профессиональные знания в 

конкретной научно-исследовательской деятельности. 
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В плане овладения профессиональными компетенциями в сфере 

социальных наук исследователь должен:  

1) знать, что такое социальное исследование, понимать его специфику и 

уметь на практике осуществлять научно-исследовательскую деятельность;  

2) знать принципы и понимать логику социального исследования и 

соблюдать их в конкретной научно-исследовательской деятельности;  

3) осознавать, что социальное исследование должно соответствовать 

определенным критериям научности и проводить конкретные исследования в 

соответствии с этими признаками;  

4) понимать специфику и когнитивные возможности различных моделей 

и парадигм социальных исследований, уметь использовать эвристический 

потенциал различных методологических подходов в конкретной научно-

исследовательской деятельности;  

5) знать теоретическую и методологическую проблематику социальных 

исследований и уметь выбирать наиболее эффективные методологические 

средства для решения определенного класса научно-исследовательских задач;  

6) разбираться в понятийном и теоретическом арсенале современных 

социальных наук и уметь использовать их методологический потенциал в 

социальных исследованиях;  

7) понимать роль многомерных методологических конструктов в 

современном социальном познании, эвристические возможности и границы 

применения различных научных методов в научных исследованиях;  

8) знать этические нормы научно-исследовательской деятельности и 

соблюдать их при проведении социальных исследований.  

Овладение профессиональными компетенциями является необходимым 

условием успешной научно-исследовательской деятельности на высоком 

теоретико-методологическом уровне. 

Третьим компонентом профессиональной культуры исследователя 

выступает профессиональное мастерство, в котором его 

профессиональное мышление и профессиональная компетентность 

находят непосредственное воплощение в конкретной научно-

исследовательской деятельности.  

Профессиональное мастерство исследователя — это показатель уровня 

овладения им научно-исследовательскими компетенциями, эффективности и 

качества выполняемых научно-исследовательских действий. В 

профессиональном мастерстве исследователя происходит преобразование 

совокупности теоретически сформированных предпосылок и 

инструментальных знаний в реальные научно-исследовательские действия. 

Профессиональное мастерство исследователя как деятельностный 

компонент его профессиональной культуры представляет собой творчество, и, 

как всякое творчество, — это искусство, искусство «творения» нового научного 

знания. Однако профессиональное мастерство — это не только творчество, но и 

ремесло, которому можно и нужно постоянно учиться. Поэтому мастерство 

исследователя, с одной стороны, базируется на нормативно-одобренном 

способе научно-исследовательской деятельности, представляющем ее 
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деятельностный компонент, носящий технологизированный характер. С другой 

стороны, исследователь в процессе приобретения профессионального опыта 

постоянно распредмечивает нормативный способ научно-исследовательской 

деятельности, интериоризируя (осваивая) и превращая его в индивидуальный 

способ профессиональной деятельности. Поэтому критерием оценки 

профессионального мастерства исследователя выступает уровень креативности 

индивидуального способа научно-исследовательской деятельности. В этом 

плане индивидуальное профессиональное мастерство исследователя всегда 

уникально, но это не означает, что оно не может стать достоянием 

профессиональной научно-исследовательской культуры в целом. Однако речь 

при этом должна идти не о возможности трансляции или тиражирования 

индивидуального опыта научной деятельности, воплощенного в 

профессиональном мастерстве исследователя, а о том, что трансляции подлежат 

лишь теории и идеи, выведенные из этого опыта, но не сам опыт научно-

исследовательской деятельности. 

В целом профессиональная культура исследователя как метапрограмма 

его научно-исследовательской деятельности носит проектный характер, 

проявляющийся в способности ученого самостоятельно определять цель этой 

деятельности, планировать пути ее достижения, анализировать и оценивать 

результаты. 

 

8.3 Творчество и новаторство в работе исследователя 

Содержание и организацию научно-исследовательской деятельности 

можно правильно оценить, лишь определив уровень творческого отношения 

ученого к своей деятельности, который отражает степень реализации им своих 

возможностей при достижении поставленных целей. 

Рассмотрим подробнее понятия «мастерство», «творчество», 

«новаторство». 

Известно, что развитие сознания и творческих параметров человека шло 

по пути от простого созерцания к глубокому познанию действительности и 

лишь затем к ее творческому преобразованию. В равной мере это относится и к 

эволюции сознания и деятельности ученого. Как в неквалифицированный, 

традиционно нетворческий труд работник может внести элемент творчества, 

так и, наоборот, научную деятельность можно строить по шаблону, лишив ее 

творческого начала. 

По мнению Загвязинского В. И., творчество – это «всегда создание чего-

то нового на основе преобразования познанного: нового результата или 

оригинальных путей и методов научения. Новизна и преобразование – две 

наиболее существенные характеристики творчества». 

Научное творчество не является исключением. В нем чаще всего 

присутствует субъективная новизна мысли. «Творчество начинается тогда, 

когда результат не может быть достигнут путем логического вывода из 

имеющихся посылок, когда познание добывает так называемое невыводимое 

знание с использованием гипотез, предположений, догадок». 

Громкова М.И., определяя творчество как вид человеческой 
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деятельности, отмечает признаки, характеризующие ее как целостный процесс: 

 наличие противоречия проблемной ситуации или творческой задачи; 

 социальная и личная значимость и прогрессивность, которая вносит 

вклад в развитие общества и личности (антисоциальная деятельность, даже в ее 

самой изобретательной форме, — это не творчество, а варварство); 

 наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, 

условий для творчества; 

 наличие субъективных (личностных качеств — знаний, умений, 

особенно положительной мотивации, творческих способностей личности) 

предпосылок для творчества; 

 новизна и оригинальность процесса или результата. 

Если из названных признаков осмысленно исключить хотя бы один, то 

творческая деятельность либо не состоится, либо деятельность не может быть 

названа творческой.  

Нередко творческую природу исследовательского труда выводят из 

умозаключения: исследовательский труд по преимуществу умственный, а 

умственный — значит творческий. Но умственный труд нельзя прямо 

отождествлять с творческим. Творчество обусловлено творческим потенциалом 

личности, который, если вести речь об ученом, формируется на основе 

накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и предметных 

знаний, новых идеи, умений и навыков, позволяющих находить и применять 

оригинальные решения, новаторские формы и методы и тем самым 

совершенствовать исполнение своих профессиональных функций. С другой 

стороны, опыт убеждает, что творчество приходит только тогда и только к тем, 

для кого характерно ценностное отношение к труду, кто стремится к 

повышению профессиональной квалификации, пополнению знаний и изучению 

опыта как отдельных ученых, так и целых научно-исследовательских 

коллективов. 

 

8.4 Научная добросовестность и этика, искусство общения и культура 

поведения исследователя 

Успех во многом зависит от личности самого исследователя. Безусловно, 

его интеллект, специальные знания играют решающую роль в определении 

результатов научной работы. Однако исключительно много зависит от уровня 

развития нравственных качеств исследователя: уважения того, что уже сделано 

по проблеме другими, скромности, объективности в оценке личного вклада в 

коллективную работу и др. 

Наука требует огромного трудолюбия, работоспособности, длительного 

умственного напряжения. Эти качества существенно влияют как на проведение 

теоретического, экспериментального исследования, так и на процесс 

обобщения его результатов, внедрения научных рекомендаций в 

педагогическую практику. От того, насколько полно изучены работы предшест-

венников, зависит не только дань уважения, признания их вклада в разработку 

той или иной проблемы, но и качество ее разработки. 

Исключительной добросовестности требует экспериментальная работа. 
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Исследователю доверяют, обычно его никто не контролирует: какой объем 

выборки им использован, насколько оптимальными были условия исследования 

и т. д. – все эти вопросы на его совести. Однако, еще не редки случаи, когда 

некоторые исследователи как бы невольно завышают объем проделанной 

работы, стремятся выдать случайное явление за устойчивый факт. Все это 

засоряет науку, искажает объективную реальность, порождает у 

заинтересованных лиц критическое отношение к рекомендациям и 

практическим выводам, вызывает незаслуженно скептическое отношение к 

педагогической науке, наносит большой вред теории и практике работы с 

людьми. 

Любовь к науке, исследовательскому труду в конечном счете выливается 

в открытия высокого ранга. В самом деле, только любознательность, 

стремление выявить истину может побудить исследователя “выйти за рамки 

темы”, увлечься научными проблемами, неожиданно возникшими в ходе 

исследования, на стыке различных наук и т. д. Но именно эти проблемы 

нередко бывают теми научными находками, которые составляют золотой фонд 

науки. Когда исследовательский труд в радость, эффективность научных 

изысканий возрастает многократно. 

Принципиальность исследователя проявляется многообразно. Это и 

отстаивание своей концепции, методики исследования, стремление к объ-

ективности результатов, аргументация выводов, с сомнением воспринимаемых 

теми или иными лицами и т. п. В конечном счете, принципиальность 

проявляется в высокой результативности научного труда, в практической 

действенности выводов и рекомендаций. 

Нравственные качества исследователя как бы вплетаются в ткань его 

научных изысканий, в истину. Поэтому не случайно среди наиболее важных 

характеристик личности исследователя эксперты, как правило, отмечают 

именно их. 

В процессе научного поиска исследователь вступает в непростые 

отношения с испытуемыми, коллегами по работе, с учеными, работающими в 

одной с ними предметной области. И общий итог, эффективность, 

плодотворность научного исследования в значительной степени зависит от его 

умения этически правильно построить взаимоотношения с окружающими. 

Как показывает практика, проблем здесь возникает немало. Так, 

современные психолого-педагогические исследования все в большей степени 

требуют коллективных усилий. Это обусловливается чрезвычайно сложным 

объектом исследования, необходимостью накопления большого объема 

экспериментального, эмпирического, а нередко и теоретического материала. 

Все это ставит отдельного исследователя при решении конкретных прикладных 

научных задач перед множеством аргументов, фактов, данных, осмыслить 

которые всесторонне и глубоко в относительно короткий промежуток времени 

предпочтительнее, используя коллективный разум, интеллект научного 

коллектива. Не случайно, наиболее фундаментальные открытия, постоянные 

научные успехи сопутствуют не отдельным авторам, а педагогическим кол-

лективам, сумевшим сформироваться в творческий монолит, в котором царит 
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дух доброжелательности, товарищеской взаимопомощи, подлинной научности. 

Психологическая атмосфера авторского коллектива, несомненно, 

оказывает огромное влияние на результаты исследований, и научный труд 

каждого члена коллектива несет на себе ее отпечаток. 

Этичное отношение к истории психологии и педагогики, к людям, 

стоявшим у истоков этих наук, – не только моральный долг ученого, но и 

необходимое условие эффективности психолого-педагогического 

исследования. Это и понятно, как уже говорилось ранее, наиболее глубоко, 

всесторонне познать то или иное явление можно в единстве исторического и 

логического подходов. Знание истории развития идеи помогает глубже понять 

ее сегодняшнее состояние. Поэтому нынешнее поколение психологов и 

педагогов не только признательно исследователям за сделанное в прошлом, но 

и за их вклад в настоящее и будущее психологической и педагогической наук. 

Опора в современных исследованиях на выводы, достижения предыду-

щих поколений исследователей воспитывает современных молодых 

представителей психолого-педагогической науки в духе почитания достижений 

этих людей, этичному отношению к уже сделанному. 

Психолого-педагогическое исследование – это всегда работа с людьми. И 

в этом отношении исследователь должен быть в высшей степени этичен и 

корректен. Доброжелательность, стремление помочь проникнуть в 

психологическое состояние респондентов, терпение, выдержка и другие 

качества – необходимые компоненты этики педагога-исследователя, его 

психолого-педагогической культуры. 

Внедрение результатов исследований в педагогическую практику этично 

по своей сути. Так, например, применение в целях профессионального отбора 

сомнительных методик, тестов без предварительного определения их 

валидности и надежности нравственно недопустимо. Это своеобразное 

этическое преступление, которое негативно влияет на людей, искажает 

реальное состояние дел, вводит в заблуждение руководителей вузов. 

Естественно, с высоты своей эрудиции педагог-исследователь не может 

не видеть те направления работы, которые нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. Некоторые из них в этой ситуации неоправданно 

выпячивают свое “Я”, свои знания, свою личность, как бы невзначай, 

мимоходом, бессознательно подчеркивая преимущество перед коллегами, 

особенно не имеющими ученых степеней и званий. Грань эта чрезвычайно 

тонка, но она, как показывает опыт, постоянно проявляется в жизни. 

Внедрение в процесс обучения и воспитания недостаточно продуманных, 

сомнительных рекомендаций наносит непоправимый вред педагогике, 

порождает недоверие к научным выводам и предложениям. Поэтому долг 

исследователя, не взирая на сроки, научные и организационные трудности, 

выполнить экспериментальную работу качественно, добросовестно, действуя 

по добротному русскому принципу: семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Скоропалительные результаты, поспешные выводы и рекомендации для 

педагога-исследователя противопоказаны. 

Личная организованность, подтянутость, образцовый внешний вид 



78 

крайне необходимы педагогу. В период исследования он находится в центре 

внимания людей, на него устремляются сотни глаз, невольно копируя, 

подражая многим элементам его внешнего вида, поведения. Важно, чтобы этот 

процесс имел только положительную направленность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте основные профессионально-значимые личностные качества 

исследователя.  

2. Какие подходы к пониманию культуры вам известны?  

3. Что понимается под профессиональным мышлением исследователя?  

4. Что означает профессиональная компетентность исследователя?  

5. Раскройте понятие профессионального мастерства исследователя.  

6. В чем различие таких понятий как «мастерство», «творчество», 

«новаторство»?  

7. Что включают в себя предпроизводственные расходы?  

8. Раскройте сущность научной добросовестности и этики, искусства 

общения и культуры поведения исследователя.  

 

Литература: [1, 2, 4] 
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