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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Неоднозначное положение науки в сегодняшнем обществе сви-

детельствует о насущной необходимости изучения исторического 

опыта генезиса научного познания для осознания пути развития  

современной науки и определения основных направлений науки бу-

дущего. 

Становление грамотного, профессионально подготовленного 

специалиста, вне зависимости от сферы его деятельности, должно 

реализовываться целостно. Это предполагает не только наличие адек-

ватных знаний из области специальных дисциплин, но и владение 

информацией мировоззренческого плана. 

Для плодотворной научно-исследовательской деятельности со-

временный ученый, обладая суммой узкопрофессиональных знаний, 

умений и навыков, должен быть знаком с достижениями и проблемами 

фундаментальных и прикладных наук, владеть обширным комплек-

сом эффективных научных методов познания, уметь использовать  

в познавательном процессе методологические знания и опыт рацио-

нального освоения действительности, а также иметь навыки само-

стоятельного осуществления исследований. 

Дисциплина «История и методология науки» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура». 

Пособие обеспечено организационно-понятийным аппаратом, 

включающим ключевые слова по дисциплине (прил. 1), ключевые 

слова для построения вопросов-суждений (прил. 2), определения по-

нятия «наука» (прил. 3), глоссарий (прил. 4). В конце каждого пара-

графа представлены контрольные вопросы и задания. 

В результате освоения дисциплины планируется формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: способ-

ность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность к по-

лучению новых знаний и проведению прикладных исследований  

в области ландшафтной архитектуры; способность к разработке рабо-

чих планов и программ проведения научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры; способность организовать сбор, обработ-

ку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач; способность  

к подготовке научно-технических отчетов, обзоров, публикаций  

по результатам выполненных исследований. 
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1. ИСТОРИЯ НАУКИ 
 
 

1.1. ГЕНЕЗИС НАУКИ 
 

Человечество всегда стремилось к приобретению новых знаний. 
Овладение тайнами бытия есть выражение высших устремлений 
творческой активности разума. За тысячелетия своего развития чело-
веческое общество прошло длительный и тернистый путь познания от 
примитивного и ограниченного ко все более глубокому и всесторон-
нему проникновению в сущность окружающего мира. На этом пути 
было открыто неисчислимое множество фактов, свойств и законов 
природы, общественной жизни и самого человека, одна другую сме-
няли научные картины мира. Развитие научного знания происходило 
одновременно с развитием производства, с расцветом искусств,  
художественного творчества. Знание образует сложнейшую систему, 
которая выступает в виде социальной памяти, богатства ее передают-
ся от поколения к поколению, от народа к народу с помощью меха-
низма социальной наследственности, культуры. 

Наука – явление историческое, проходящее в своем развитии 
ряд качественно-своеобразных этапов. Вопрос о периодизации исто-
рии науки и критериях выделения тех или иных периодов является 
дискуссионным и активно обсуждается до настоящего времени в оте-
чественной и зарубежной литературе. Особенно неясен вопрос о гене-
зисе науки – (от греч. genesis) – происхождении, возникновении; в более 
широком смысле – зарождении и последующем процессе развития, 
приведшем к определенному состоянию, виду, явлению. 

Т. Лешкевич выделяет четыре версии генезиса науки. Согласно 
первой, теоретическая наука сформировалась в античной Греции. 
Считается, что античный мир обеспечил применение метода в мате-
матике и вывел ее на теоретический уровень, на котором большое 
внимание уделялось системе доказательств. Переход к научному  
познанию был связан со всеобщей рационализацией мышления. Даль-
нейшее освобождение от метафоричности и переход от эмоционально-
образного объяснения мира к интеллекту, оперирующему понятиями, 
представил традиционные философские проблемы в новом свете  
и ином звучании. Появляются первые философы («физики»)  
и постепенно философские системы приобретают вид все более и более 
рационально оформленного знания. Личностно-образная форма мифа 
заменяется безличностно-понятийной формой философии. И если  
в мифологии действительность воображалась, в греческой натурфи-
лософии она начинает пониматься. 
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В рамках второй версии речь ведется о науке более древней, не-

жели античность, о науке египетской цивилизации. Цивилизация 

Древнего Египта IV тысячелетия до н. э. располагала глубокими зна-

ниями в области математики, медицины, географии, химии, астроно-

мии и др. Точка зрения, согласно которой из Древнего Египта пришли 

основные тайные, оккультные учения, оказавшие сильное влияние  

на мировосприятие всех рас и народов, и именно из тайного учения 

заимствовали свои знания и Индия, и Персия, и Халдея, и Китай,  

и Япония и даже Древняя Греция и Рим, вполне оправдана, так как 

почти одновременно возникшие в цивилизации Древнего Египта мно-

гообразные области человеческого знания: медицина, химия, астроло-

гия, музыка, акустика, риторика, магия, философия, математика,  

геометрия, анатомия, география и ораторское искусство – имеют самый 

древний возраст из всех ныне известных и существующих систем 

знания. Египтяне создавали карты неба, группировали созвездия, вели 

наблюдения за планетами. Изобретение календаря и элементов астро-

номии трудно переоценить. Все эти завоевания древнеегипетской  

цивилизации были щедрыми дарами для последующего развития 

культуры и науки всех народов. 

Известно, что даже знаменитый Пифагор изучал священную ма-

тематику – науку чисел или всемирных принципов – в храмах египет-

ских жрецов. Он даже носил по-египетски пурпурную повязку на лбу. 

Трудности в изучении египетских знаний объясняются тем, что они 

были тайной, хранимой жрецами, которые строго следили, чтобы со-

кровенные знания о Вселенной и человеке держались втайне от про-

фанов, но передавались их ученикам, посвященным. Об этом свиде-

тельствуют отдельные фрагменты из «Книги мертвых», в которой 

строго запрещается совершать при свидетелях описываемые там це-

ремонии, при них не могут присутствовать даже отец и сын покойника. 

Строго наказывалась каждая попытка завладеть магическими свя-

щенными книгами, а тем более употреблять их для каких-либо целей. 

Третья версия говорит о генезисе науки в контексте поздней 

средневековой культуры. Согласно ей, возникновение науки относят 

к периоду расцвета Западной Европы (XII–XIV вв.). В деятельности 

английского епископа Р. Гроссетеста (1175–1253 гг.) и английского 

францисканского монаха Р. Бэкона (1214–1292 гг.) была переосмыс-

лена роль опытного знания. Знаменитый трактат Гроссетеста «О све-

те» лишен упоминаний о Боге, но изобилует ссылками на Аристотеля 

и его трактат «О небе» (Гроссетест был своеобразным комментатором 

работ Аристотеля и широко использовал его категориальный аппа-
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рат). Когда проводят сравнительный анализ средневековой науки  

с наукой Нового времени, то основное отличие видят в изменении  

роли индукции и дедукции. Средневековая наука, следуя линии Ари-

стотеля, придерживалась дедукции и оперировала путем заключений 

из общих принципов к отдельным фактам, тогда как новоевропейская 

наука (после 1600 г.) начинает с наблюдаемых отдельных фактов  

и приходит к общим принципам с помощью метода индукции. 

Четвертая версия наиболее традиционная. Она датирует рожде-

ние науки Нового времени в общеупотребляемом европейском смыс-

ле слова XVI – началом XVII вв., делая точкой отсчета систему  

Коперника, так называемый коперниканский переворот, а также зако-

ны классической механики и научную картину мира, основанную  

на достижениях Галилея и Ньютона. 

В отечественной философии науки до настоящего времени ши-

роко распространена последняя версия, составляющая основу подхо-

да к периодизации истории науки, предложенной В. C. Степиным.  

Согласно ему, в истории науки выделяют два этапа развития: пред-

науку и науку в современном значении этого слова. 

В преднауке зарождаются элементы (предпосылки) науки как 

таковой. Здесь имеются в виду зачатки знаний на Древнем Востоке,  

в Греции и Риме, а также в средние века, вплоть до XVI–XVII столе-

тий. Именно этот период чаще всего считают началом, исходным 

пунктом естествознания (и науки в целом) как систематического  

исследования реальной действительности. 

В преднаучной фазе познание направлено было, главным обра-

зом, на освоение явлений и процессов, с которыми человек имел дело 

в обыденно-практическом опыте. В наиболее яркой форме она про-

явилась в странах Древнего Востока – Египте, Вавилоне, Китае. Для 

этой формы освоения мира характерно наличие ряда достоверных 

знаний о реальности (например, в Древнем Китае задолго до нашей 

эры умели рассчитывать периоды солнечных и лунных затмений). 

Вместе с тем в преднауке знание выступает результатом лишь индук-

тивного обобщения практического опыта. Оно существует преимуще-

ственно на эмпирическом уровне, носит прикладной и рецептурный 

характер, в нем отсутствует систематичность, слабо представлены 

элементы обоснования и объяснения. 

Для научного знания характерно – в отличие от преднауки – 

следующее: оно выступает результатом не только индуктивного 

обобщения, но и применения дедуктивного метода мышления. Оно 

выражается как на эмпирическом, так и теоретическом уровнях,  
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направлено на поиск сущности, не совпадающей с явлением. Научное 

знание рационально, носит обобщенный и обоснованный характер, 

используется не только для решения практических задач, но и ради 

познания как такового. 

В соответствии с этими критериями возраст науки определяется 

следующим образом: 

– как форма знания наука возникла в Древней Греции (VI–V вв. 

до н. э.) – в этот период, во-первых, произошло вычленение ее в осо-

бую сферу духовной деятельности; во-вторых, почерпнутые из опыта 

зачатки рационально-практических знаний приобрели теоретическую 

форму (прежде всего в математике); 

– как специализированная профессиональная деятельность  

и социальный институт наука оформляется в XVI–XVII вв. в период 

становления математического и экспериментального естествознания. 

В этот период наука завоевывает автономное социальное пространство, 

обусловленное развитием капиталистической экономики, децентрали-

зацией власти, религиозной реформацией, обеспечившей санкцию на 

развитие научной деятельности. В это время в Европе возникают: 

академия Линчеи (Италия, 1603 г.), Лондонское Королевское общест-

во (1660 г.), Парижская академия наук (1664 г.), Берлинское научное 

общество (1700 г.) и др., ученые объединяются в научные сообщества, 

создаются научные школы. Возникают и формы научного общения  

в виде письменной или устной коммуникации – на смену «письмам  

к друзьям», в которых излагалась научная информация, пришли кни-

ги, статьи, позднее научные журналы, хрестоматии, справочники, эн-

циклопедии, учебники. Сегодня – это мировая информационная сеть, 

отличающаяся оперативностью, адресностью, обратной связью и т. д.; 

– как целостный феномен, наука возникает в Новое время 

вследствие отпочкования от философии и проходит в своем развитии 

три основных этапа: классический, неклассический, постнеклассиче-

ский. 

На каждом из этих этапов разрабатываются соответствующие 

идеалы, нормы и методы научного исследования, формируется опре-

деленный стиль мышления, своеобразный понятийный аппарат и т. п. 

Критериями (основаниями) данной периодизации являются соотно-

шение (противоречие) объекта и субъекта познания, а также тип  

рациональности знания. 

Классическая наука (XVII–XIX вв.), исследуя свои объекты, 

стремилась при их описании и теоретическом объяснении устранить 

по возможности все, что относится к субъекту, средствам, приемам  
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и операциям его деятельности. Такое устранение рассматривалось как 

необходимое условие получения объективно-истинных знаний о ми-

ре. Здесь господствует объектный стиль мышления, стремление по-

знать предмет сам по себе, безотносительно к условиям его изучения 

субъектом. 
Классическая наука считала, что содержание научного знания 

определяется исключительно природой изучаемого объекта, его зако-
нами и свойствами. Подобная рациональность сформировалась на ос-
нове законов классической механики и до сих пор вполне приемлема 
для изучения сравнительно простых систем. 

Неклассическая наука (конец XIX – первая половина XX вв.), 
исходный пункт которой связан с разработкой релятивистской и кван-
товой теории, отвергает объективизм классической науки, отбрасыва-
ет представление реальности как чего-то не зависящего от средств  
ее познания, субъективного фактора. Она осмысливает связи между 
знаниями объекта и характером средств и операций деятельности 
субъекта. Экспликация этих связей рассматривается в качестве усло-
вия объективно-истинного описания и объяснения мира. 

Сложившийся в рамках неклассической науки тип рационально-
сти является сегодня ведущим при изучении так называемых «боль-
ших систем», включающих значительное количество элементов  
и сложную совокупность отношений между ними. 

Существенный признак постнеклассической науки (вторая  
половина XX в.) – постоянная включенность субъективной деятель-
ности в «тело знания». Она учитывает соотнесенность характера  
получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств  
и операций деятельности познающего субъекта, но и с ее ценностно-
целевыми структурами. 

Постнеклассическая наука формируется на основе осознания 
серьезной роли социально-гуманитарных факторов в развитии  
и функционировании современной науки. Особенно значимо это обстоя-
тельство для исследования наиболее сложных, саморазвивающихся 
систем (например, экологических) и так называемых «человекораз-
мерных», т. е. включающих человека, коллективы людей, общество  
в целом. В этом случае научная рациональность вынуждена учиты-
вать не только методы научного познания, но и специфику ценност-
ных факторов, так или иначе влияющих на профессиональную дея-
тельность ученого. 

Каждый из названных этапов имеет свою парадигму (совокуп-
ность теоретико-методологических и иных установок), свою картину 
мира, свои фундаментальные идеи. 
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Классическая наука имеет своей парадигмой механику, ее кар-

тина мира строится на принципе жесткого (лапласовского) детерми-

низма, ей соответствует образ мироздания как часового механизма. 

С неклассической наукой связана парадигма относительности, 

дискретности, квантования, вероятности, дополнительности. 

Постнеклассической – соответствует парадигма становления  

и самоорганизации. Основные черты нового (постнеклассического) 

образа науки выражаются синергетикой, изучающей общие принципы 

процессов самоорганизации, протекающих в системах самой различ-

ной природы (физических, биологических, технических, социальных 

и др.). Ориентация на «синергетическое движение» – это ориентация 

на историческое время, системность (целостность) и развитие как 

важнейшие характеристики бытия. 

При этом смену классического образа науки неклассическим,  

а последнего – постнеклассическим нельзя понимать упрощенно,  

в том смысле, что каждый новый этап приводит к полному исчезно-

вению представлений и методологических установок предшествую-

щего. Напротив, между ними существует преемственность. На лицо 

«закон субординации»: каждый из предыдущих этапов входит в пре-

образованном, модернизированном виде в последующий. Некласси-

ческая наука вовсе не уничтожила классическую, а только ограничила 

сферу ее действия. Например, при решении ряда задач небесной  

механики не требовалось привлекать принципы квантовой механики, 

а достаточно ограничиться классическими нормативами исследования. 

В понимании факторов, обусловливающих генезис и развитие 

науки сложились два противоположных подхода – экстернализм  

(от лат. extro – вне) и интернализм (от лат. intro – внутри). 

С точки зрения экстернализма, появление науки обусловлено 

целиком и полностью внешними для нее обстоятельствами – соци-

альными, экономическими и др. Поэтому основной задачей изучения 

науки, по мнению сторонников этого подхода, является реконструк-

ция социокультурных условий и ориентиров научно-познавательной 

деятельности (социальных заказов, социоэкономических условий, 

культурно-исторических контекстов и т. п.) на определенных этапах 

развития науки. Эти условия и ориентиры выступают в качестве глав-

ного фактора, непосредственно определяющего возникновение и раз-

витие науки, ее структуру, особенности, направленность ее эволюции. 

Интернализм, напротив, основной движущей силой развития 

науки считает факторы, связанные с внутренней природой научного 

знания. В качестве таких факторов рассматриваются сложившиеся  
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на определенном этапе развития науки способы решения научных 

проблем (парадигмы), методологические программы, соотношение 

традиций и новаций и т. п. Поэтому главное внимание при изучении 

науки сторонники интернализма направляют на описание собственно 

познавательных процессов. Социокультурным факторам придается 

второстепенное значение: в зависимости от ситуации они могут лишь 

тормозить или ускорять внутренний ход научного познания. 
Однако при рассмотрении развития науки вряд ли можно абсо-

лютизировать значение каких-либо отдельных групп факторов.  
На разных этапах внешние и внутренние факторы могут меняться 
местами. Вместе с тем, обусловленность процессов возникновения  
и развития науки потребностями общественно-исторической практи-
ки – главный источник, основная движущая сила этих процессов.  
Не только развитие науки соответствует уровню развития практики, 
но и разделение научного знания, дифференциация наук также обу-
словлены особенностями практических запросов общества, разделе-
нием труда, внутренней расчлененностью человеческой деятельности 
в целом. 

Для возникновения собственно науки нужны были соответст-
вующие условия: определенный уровень развития производства  
и общественных отношений, разделение умственного и физического 
труда и наличие широких культурных традиций, обеспечивающих 
восприятие достижений других народов и культур. 

Соответствующие условия раньше всего сложились в Древней 
Греции, где первые теоретические системы возникли в VI в. до н. э. 
Такие мыслители, как Фалес и Демокрит, уже объясняли действи-
тельность через естественные начала в противовес мифологии, древ-
негреческий ученый Аристотель первым описал закономерности  
природы, общества и мышления, выдвигая на передний план объек-
тивность знания, логичность, убедительность. В момент познания  
была введена система абстрактных понятий, закладывались основы 
доказательного способа изложения материала; начали обособляться 
отдельные отрасли знания: геометрия (Евклид), механика (Архимед), 
астрономия (Птолемей). 

Ряд областей знания был обогащен в эпоху средневековья уче-
ными Арабского Востока и Средней Азии: Ибн Сина (Авиценна) 
(980–1037), Ибн Рушд (1126–1198), Бируни (973–1050). В Западной 
Европе из-за господства религии родилась специфическая философская 
наука – схоластика, а также получили развитие алхимия и астрология. 
Алхимия способствовала созданию базы для науки в современном 
смысле слова, поскольку опиралась на опытное изучение природных 
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веществ и соединений и подготовила почву для становления химии. 
Астрология связана была с наблюдением за небесными светилами, 
что также развивало опытную базу для будущей астрономии. 

В Новое время определяющую роль сыграли потребности наро-

ждавшегося капитализма. В этот период было подорвано господство 

религиозного мышления, и в качестве ведущего метода исследования 

утвердился эксперимент (опыт), который наряду с наблюдением  

радикально расширил сферу познаваемой реальности. В это время 

теоретические рассуждения стали соединяться с практическим освое-

нием природы, что резко усилило познавательные возможности  

науки. Это глубокое преобразование науки считают первой научной 

революцией, давшей миру такие имена, как Г. Галилей (1564–1642), 

У. Гарвей (1578–1657), Р. Декарт (1596–1650), Х. Гюйгенс (1629–1695), 

И. Ньютон (1643–1727) и др. 

Научная революция XVII в. связана с революцией в естество-

знании. Развитие производительных сил требовало создания новых 

машин, внедрения химических процессов, законов механики, конст-

руирования точных приборов для астрономических наблюдений.  

В XVIII в. революционные открытия были совершены в астрономии 

И. Кантом (1724–1804) и П. Лапласом (1749–1827), а также в химии – 

ее начало связано с именем А. Лавуазье (1743–1794). К этому периоду 

относится деятельность М. Ломоносова (1711–1765), предвосхитив-

шего многое из последующего развития естествознания. В XIX в.  

в науке происходили непрерывные революционные перевороты  

во всех отраслях естествознания. 

Опора науки Нового времени на эксперимент, развитие механики 

заложили фундамент для установления связи науки с производством. 

В то же время к началу XIX в. накопленный наукой опыт, материал  

в отдельных областях уже не укладывался в рамки механистического 

объяснения природы и общества. Потребовался новый виток научных 

знаний и более глубокий и широкий синтез, объединяющий результа-

ты отдельных наук. В этот исторический период науку прославили  

Ю. Майер (1814–1878), Дж. Джоуль (1818–1889), Г. Гельмгольц 

(1821–1894), открывшие законы сохранения и превращения энергии, 

что обеспечило единую основу для всех разделов физики и химии. 

Огромное значение в познании мира имело создание Т. Шванном 

(1810–1882) и М. Шлейденом (1804–1881) клеточной теории, пока-

завшей единообразную структуру всех живых организмов. Ч. Дарвин 

(1809–1882), создавший эволюционное учение в биологии, внедрил 

идею развития в естествознание. Благодаря периодической системе 
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элементов, открытой русским ученым Д. Менделеевым (1834–1907), 

была доказана внутренняя связь между всеми известными видами  

вещества. 

Таким образом, к рубежу XIX–XX вв. произошли крупные  

изменения в основах научного мышления, механистическое мировоз-
зрение исчерпало себя, что привело классическую науку Нового  

времени к кризису. Этому способствовали помимо названного выше, 
открытие электрона и радиоактивности. В результате разрешения 

кризиса произошла новая научная революция, начавшаяся в физике  
и охватившая все основные отрасли науки. Она связана, прежде всего, 

с именами М. Планка (1858–1947) и А. Эйнштейна (1879–1955).  
Открытие электрона, радия, превращения химических элементов,  

создание теории относительности и квантовой теории ознаменовали 
прорыв в область микромира и больших скоростей. Успехи физики 

оказали влияние на химию. Квантовая теория, объяснив природу хи-

мических связей, открыла перед наукой и производством широкие 
возможности химического преобразования вещества; началось  

проникновение в механизм наследственности, получила развитие ге-
нетика, сформировалась хромосомная теория. 

К середине XX в. на одно из первых мест в естествознании вы-
двинулась биология, где совершены такие фундаментальные откры-

тия, как установление молекулярной структуры ДНК Ф. Криком  
и Дж. Уотсоном, открытие генетического кода. 

Подобная классификация этапов развития научного познания 
несет глубокое концептуально-историческое осмысление проблем 

науки по объяснению явлений и процессов природного и гуманитар-
ного миров. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Поясните четыре версии генезиса науки, выделенные Т. Леш-

кевич. 
2. Охарактеризуйте три этапа развития науки – классический, 

неклассический, постнеклассический. Что является критериями дан-
ной периодизации? 

3. Дайте определение понятий «экстернализм» и «интернализм». 
Что является основой в понимании факторов генезиса и развития нау-

ки в каждом из этих подходов? 
4. Изучив предложенный по теме материал, составьте не менее 

семи вопросов-суждений (см. прил. 2) по содержанию текста, исполь-
зуя терминологический словарь по дисциплине (см. прил. 4). 
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1.2. ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «НАУКА». ТИПОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой 

является выработка и теоретическая систематизация объективных 

знаний о действительности. Понятие «наука» включает в себя как 

деятельность по получению нового знания, так и результат этой дея-

тельности – сумму полученных к данному моменту научных знаний, 

образующих в совокупности научную картину мира. В ходе истори-

ческого развития, наука превращается в производительную силу  

общества и важнейший социальный институт. 

Наука в настоящее время – это чрезвычайно сложное общест-

венное явление, имеющее многосторонние связи с миром. Сама же 

внутренняя организация, структура науки, являет собой многообраз-

ную и многоликую картину. Классификационных схем ее немало. 

Существующее на сегодняшний день понимание науки, как объекта 

исследования, позволяет определить следующие подходы к исследо-

ванию предмета «наука»: 

– наука как система знаний о мире (Вселенной, обществе, чело-

веке), форма общественного сознания; 

– наука как форма деятельности по получению новых знаний; 

– наука как одна из организационных форм (институт) сущест-

вования общества, государства. 

Функционированием науки, как системы уже полученного зна-

ния, занимается сама наука. Именно в сфере науки происходит полу-

чение, отбор, систематизация, обобщение, популяризация научных 

знаний и представление их на общее (внешнее) или дальнейшее внут-

реннее использование. В первом случае знания используются в мате-

риально-практической жизни общества или же его духовном обога-

щении, во втором – для постановки новых научных исследований, 

формирования новых исследовательских программ. Промежуточным 

вариантом является система образования, в которой научные знания 

служат как для внешнего, так и для внутреннего (по отношению  

к науке) использования. 

Исследованием науки, как специфической человеческой дея-

тельности, направленной на познание мира, занимаются философия, 

методология и логика науки. 

Изучение и анализ науки, как специфического социального ин-

ститута (учреждения) или особого социального явления (сообщество 

ученых), – область науковедения. 
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Как и все аналитические схемы выделения предмета исследова-

ния, данное разделение на «науку–знание», «науку–деятельность»  

и «науку–институт» приблизительно. Например, проблемы дисцип-

линарной организации науки: становления и функционирования  

различных областей знаний и научных дисциплин, взаимосвязь и взаи-

модействие научных знаний с процессами их интеграции, синтеза  

и дифференциации, – есть проблемы и направления анализа науки  

и как деятельности, и как системы знания, и как организационного  

(в данном случае дисциплинарного) ее устройства. 

Наука и научное знание как целостные системные образования 

состоят из частей (элементов), научных областей или дисциплин. 

Исторически по предмету познания науки подразделялись  

на два основных раздела: естественные науки и науки о духе. 

Естественные науки – это науки о «естестве» – природе и ее 

творениях. По объект-предметным областям естественные науки под-

разделяются на физику, химию, биологию, геологию и, соответствен-

но, на множество частных их разделов и интердисциплинарных  

областей (частных наук). 

Науками о духе с середины XX в. называются все сферы науки, 

в которых исследуются творения духовно-культурной деятельности 

человека и идеальные объекты природы (интеллект, сознание,  

Бог, платоновские идеи): религия, искусство, общество, государство, 

право, экономика. Таким образом, к наукам о духе относятся теоло-

гия, религиоведение, эстетика, социология, этика, экономика, право-

ведение. 

Позже стали выделяться некоторые науки, которые можно отне-

сти и к естественным наукам, и к наукам о духе: психология, антро-

пология, этнография, социобиология, экология и эсхатология. 

В настоящее время научные дисциплины по группам предмет-

ных областей знания принято подразделять на три большие группы: 

естественные, технические и общественные. Эти отрасли науки раз-

личаются по своим предметам и методам. Первые две занимаются 

выявлением законов, в соответствии с которыми изменяются и разви-

ваются объекты природы; процессы изменения социальных объектов – 

исследуют общественные науки. В то же время, резкой грани между 

ними нет, и ряд научных дисциплин занимает промежуточное  

междисциплинарное положение, например, радиогеология, биотехно-

логия и пр. 

Кроме того, по функциональному назначению научные знания 

классифицируются на фундаментальные и прикладные. 
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Фундаментальные науки заняты познанием законов, управляю-

щих поведением и взаимодействием базисных структур природы, об-

щества и мышления. Эти законы изучаются в «чистом виде», поэтому 

фундаментальные науки иногда называют чистыми науками. Собст-

венно, их название говорит само за себя. Система этих знаний форми-

рует фундамент всего здания науки, дает представление о научной 

картине мира. Именно здесь создаются понятия, законы, принципы, 

составляющие основу прикладных наук. Фундаментальные науки 

способствуют развитию науки в целом, хотя и не дают никаких мате-

риальных выгод. Такая наука имеет своей целью создание теоретиче-

ских концепций и моделей, практическая применимость которых  

неочевидна. Результат фундаментальных исследований – гипотезы, 

теории, методы и т. п., которые могут завершаться рекомендациями 

по постановке прикладных исследований для выявления возможно-

стей практического использования полученных результатов, научны-

ми публикациями и т. д. 

Естествознание – пример фундаментальной науки. Оно направ-

лено на познание природы, такой, как она есть сама по себе незави-

симо от того, какое приложение получат его открытия: освоение  

космоса или загрязнение окружающей среды. И никакой другой цели 

естествознание не преследует. Это наука для науки, т. е. познания  

окружающего мира, открытия фундаментальных законов бытия  

и приращения фундаментальных знаний. 

Прикладные науки – это применение результатов фундамен-

тальных наук для решения не только познавательных, но и социально-

практических проблем. Из прикладных наук можно извлечь непо-

средственную пользу. Они направлены на решение каких-либо  

конкретных задач: повышение урожайности культур, снижение забо-

леваемости и т. д. Иными словами, прикладными науками являются 

те, результаты исследований которых преследуют четкую и, как пра-

вило, практическую цель. 

Прикладные науки, выступая решением конкретных задач,  

зачастую не лишены некоторой двойственности своих конечных  

результатов. С одной стороны, новые знания являются стимулом  

к дальнейшему прогрессу, они существенно расширяют возможности 

человека. С другой – они же создают новые, подчас трудноразрешимые 

проблемы, оказывая отрицательное влияние на человека и окружающий 

мир. Служа чьим-то частным интересам, получению сверхприбылей, 

прикладные науки в руках человека могут нарушать существующую  
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в мире гармонию: негативно влияют на здоровье, угнетают или сти-

мулируют естественные процессы, заменяют природные элементы 

синтетическими и т. д. Эта часть науки вызывает весьма противоре-

чивое отношение к себе, поскольку такое служение потребностям  

человека в ущерб природе несет в себе значительную угрозу сущест-

вованию планеты в целом. 

Возможность четкого разделения наук на вышеуказанные груп-

пы оспаривается некоторыми исследователями. Они обосновывают 

свои возражения тем, что любая сфера научного знания, начиная свой 

путь с целей, весьма далеких от практики, в конечном счете, может 

трансформироваться в преимущественно прикладную область. 

Развитие любой отрасли науки проходит в два этапа. Суть пер-

вого заключается в аккумуляции знаний до определенного уровня. 

Преодоление его и переход на следующий маркируются возможно-

стью осуществлять на основе полученных сведений какой-либо вид 

практической деятельности. Второй этап состоит в дальнейшем раз-

витии полученных знаний и применение их в какой-либо конкретной 

отрасли. 

Принятая многими точка зрения, относящая результаты фунда-

ментальной науки только к новым знаниям, а прикладной – исключи-

тельно к их практическому применению, является не совсем верной. 

Проблема в том, что здесь происходит подмена результата и цели. 

Ведь часто новые знания возможны благодаря прикладным исследо-

ваниям, а открытие неизвестных доселе технологий может явиться 

итогом фундаментальных. Принципиальными различиями этих со-

ставляющих науки являются свойства полученных результатов.  

В случае прикладного исследования, они прогнозируемы и ожидаемы, 

а в фундаментальном – непредсказуемы и могут «опрокинуть» уже 

устоявшиеся теории, что рождает гораздо более ценное знание. 

В. Ильин выделял в науке три основных элемента: наука перед-

него края, предназначенная для проигрывания альтернатив (творче-

ский поиск, гипотезы); твердое ядро науки – непроблематизируемый 

пласт знаний, выступающий фундаментом; история науки – вытес-

ненное за пределы науки (морально устаревшее) знание, возможно,  

не окончательно. Только ядро образовано из истинного знания, одна-

ко и ядро претерпевает изменения (научные революции). Абсолютно-

го истинного знания в науке не существует. 

По формам мышления научные знания классифицируются на 

эмпирические и теоретические. 
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Эмпирическое знание – это установленные факты науки  

и сформулированные на основе их обобщения эмпирические законо-

мерности и законы. Соответственно, эмпирическое исследование на-

правлено непосредственно на объект и опирается на опытные данные. 

Эмпирическое знание, будучи совершенно необходимой ступенью 

познания, так как все наши знания возникают в конечном счете  

из опыта, все же недостаточно для познания глубоких внутренних за-

кономерностей возникновения и развития познаваемого объекта. 

Теоретическое знание – это сформулированные общие для дан-

ной предметной области закономерности, позволяющие объяснить 

ранее открытые факты и эмпирические закономерности, а также 

предсказать и предвидеть будущие события и факты. Теоретическое 

знание трансформирует результаты, полученные на стадии эмпириче-

ского познания, в более глубокие обобщения, вскрывая сущности  

явлений первого, второго и т. д. порядков, закономерности возникно-

вения, развития и изменения изучаемого объекта. 

Оба эти типа знания – эмпирическое и теоретическое – органи-

чески взаимосвязаны и обусловливают развитие друг друга в целост-

ной структуре научного познания. Эмпирические исследования,  

выявляя новые факты науки, стимулируют развитие теоретических 

исследований, ставят перед ними новые задачи. С другой стороны, 

теоретические исследования, развивая и конкретизируя новые пер-

спективы объяснения и предвидения фактов, ориентируют и направ-

ляют эмпирические исследования. 

Анализ структуры научного знания показывает ее сложность  

и многослойность. Ни один из типов знания не сводим к другому  

и не является логическим обобщением или следствием другого. Тем 

не менее, они составляют единое связное целое. Способом осуществ-

ления такой связи является процедура интерпретации термина одного 

уровня знания в терминах другого. Единство и взаимосвязь указан-

ных типов обеспечивает для любой научной дисциплины ее относи-

тельную самостоятельность, устойчивость, и способность к развитию 

на своей собственной основе. 

В историческом процессе на эмпирической стадии развития 

науки основными средствами формирования научного знания явля-

лись эмпирические исследования и последующее логическое их 

обобщение в эмпирических закономерностях, законах, принципах, 

классификациях. Дальнейшее развитие понятийного аппарата науки 

приводит к появлению таких логических форм, как типологии, пер-
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вичные объяснительные схемы, модели, содержание которых выходит 

за рамки первоначального обобщения и сопоставления эмпирических 

данных. Формирование целостных теоретических систем знаменует 

собой переход науки на теоретическую стадию, для которой харак-

терно появление особых теоретических моделей реальности, что обу-

словливает движение теоретического знания относительно независи-

мо от эмпирического уровня исследования. Развитие теоретического 

содержания науки и построение многослойных теоретических систем 

приводит к определенному обособлению теоретического аппарата  

научного познания от его эмпирического базиса. 

Диалектика взаимоотношения эмпирических и теоретических 

знаний такова, что рано или поздно на основе эмпирических знаний 

формируются теоретические. Так, например, законы движения планет 

Кеплера, в авторской формулировке представлявшие собой эмпири-

ческие обобщения, с развитием классической механики стали выво-

диться в качестве следствий из более фундаментального ньютонов-

ского закона всемирного тяготения. 

Таким образом, цель науки – описание, объяснение, предсказа-

ние процессов и явлений действительности, которые представляют 

собой предмет науки. Предмет – часть объекта, на которую направле-

но познание. Объект – вся реальность, которая включена в изучение 

науки. 

Общая черта всех областей человеческого познания мира: зна-

ния в любых областях не имеют полного завершения и это хорошо 

для человека тем, что человеческая любознательность всегда может 

удовлетворяться постижением еще не постигнутого нового и инте-

ресного. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Раскройте классификацию подходов к изучению предмета 

«наука» как объекта исследования. 

2. Поясните историческое деление науки на разделы по предме-

ту познания. 

3. Какое в настоящее время принято подразделение научных 

дисциплины по группам предметных областей знания? 

4. Дайте характеристику классификации научных знаний по 

формам мышления. 

5. Опираясь на предложенный по теме материал и прил. 3, 

сформулируйте собственное определение понятия «наука». 
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1.3. КРИТЕРИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
 

За всю историю человечество накопило огромное количество 

различных по своему характеру знаний о мире. Поэтому неизбежен 

вопрос о критериях, которые позволили бы отличить научное знание 

от вненаучного. Это особенно актуально на сегодняшний день, когда 

в век технического прогресса и интернета в свободном пользовании 

находятся огромные объемы информации, но, к сожалению, не вся 

представленная информация несет в себе научную ценность. 
Критерии научности – это правила, по которым оценивается со-

ответствие (несоответствие) некоторых знаний обобщенным гносео-

логическим представлениям об установленных стандартах научного 

знания. Они обусловливают качественную определенность тех осно-

ваний, с позиций которых то или иное знание расценивается как  

научное и зачисляется в разряд научного знания. 

Обычно выделяется пять основных критериев научного знания. 

1. Системность знания. Наука – определенная структура, а не 

бессвязный набор отдельных частей. Система характеризуется внут-

ренним единством, невозможностью изъятия либо добавления без 

веских оснований каких-либо элементов в ее структуру. В рамках на-

учного знания есть исходные принципы, фундаментальные понятия 

(аксиомы), а также знания, выводимые из этих принципов и понятий 

по законам логики. Кроме того, система включает в себя важные для 

данной науки интерпретированные опытные факты, эксперименты, 

математический аппарат, практические выводы и рекомендации. 

Но знание может быть систематизированным не только в науке. 

Кулинарная книга, телефонный справочник, дорожный атлас и т. д.  

и т. п. – везде знание классифицируется и систематизируется. Науч-

ная же систематизация специфична. Для нее свойственно стремление 

к полноте, непротиворечивости, четким основаниям систематизации. 

Научное знание как система имеет определенную структуру, элемен-

тами которой являются факты, законы, теории, картины мира.  

Отдельные научные дисциплины взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Наконец, системность (целостность, а не агрегативность) науки и на-

учного знания возможны только при наличии определенной методо-

логической базы. Отсюда вытекает следующий критерий. 

2. Наличие отработанного механизма для получения новых зна-

ний. Наука – это не просто система знаний, но и деятельность по их 

получению, что предусматривает не только отработанную систему 

познавательного экспериментального и теоретического инструмента-
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рия, но и наличие людей, специализирующихся на этой деятельности, 

соответствующих организаций, координирующих исследования,  

а также необходимых материалов, технологий и средств фиксации 

информации. 

3. Теоретичность знания – определяющая цель научного позна-

ния. Этой целью является получение истины ради самой истины, а не 

ради практического результата. Если наука направлена на решение 

практических задач, она перестает быть наукой в полном смысле  

этого слова. 

4. Рациональность знания, т. е. получение знания только на ос-

нове рациональных процедур. В основе рационального стиля мышле-

ния лежит признание существования универсальных, доступных  

разуму причинных связей, а также формального доказательства в ка-

честве главного средства обоснования знания. 

5. Наличие экспериментального метода исследования, матема-

тизация науки (для науки, начиная с Нового времени). Этот критерий 

связал современную науку с практикой, создал современную цивили-

зацию, ориентированную на сознательное преображение окружающе-

го мира в интересах человека. 

Кроме того, разными группами ученых в различные времена 

принимаются еще ряд критериев для определения научности знания: 

– присутствие в научном знании законов науки – существен-

ных повторяющихся устойчивых связей между свойствами, процес-

сами и т. д.; 

– прогрессизм: научное знание должно самосовершенствоваться; 

– специализированность, предметность, дисциплинарность; 

– логическая последовательность и непротиворечивость, обос-

нованность, доказательность научного знания; 

– объективность, адекватность, истинность; 

– интерсубъективная проверяемость: знание считается науч-

ным, если существует принципиальная возможность его проверки 

всем сообществом; 

– воспроизводимость – одинаковость результатов, получаемых 

каждым исследователем при изучении одного и того же объекта в од-

них и тех же условиях; 

– ориентированность на расширение знания (приращение ново-

го знания, выходящего за пределы имеющегося); 

– проблемность: наука – это попытка решения проблемных си-

туаций («всякая наука начинается с сознания незнания» Р. Коллин-

гвуд); 
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– направленность на отражение сущностных свойств изучаемых 
объектов; 

– необходимость методов и средств научного познания, наличие 
методологии, осознанного метода; 

– специфический язык, понятийно-терминологическая стро-
гость; 

– экономность научного знания – стремление обходиться мини-
мумом средств (теоретических и языковых) для описания и объясне-
ния максимально широкой области мышления; 

– полнота и открытость научного знания; 
– открытость научного знания к критике и самокритике; 
– прагматичность, практичность; 
– общность; 
– очевидность; 
– соответствие здравому смыслу и пр. 
В рамках рационального стиля мышления научное знание ха-

рактеризуется следующими методологическими критериями: 
– универсальность, т. е. исключение любой конкретики – места, 

времени, субъекта и т. п.; 
– согласованность или непротиворечивость, обеспечиваемая де-

дуктивным способом развертывания системы знания; 
– простота: хорошей считается та теория, которая объясняет 

максимально широкий круг явлений, опираясь на минимальное коли-
чество принципов; 

– объяснительный потенциал; 
– наличие предсказательной силы. 
Приведенные критерии абстрагированы от профессионально-

отраслевой специфики, социокультурной и социоисторической  
изменчивости. Каждый из них применим, как правило, на основании 
ситуационных предпочтений, определяемых областью знания, тради-
циями, исторической ситуацией, что подтверждает их условность  
и относительность. Данные критерии являются идеальными нормами, 
они не описывают научное знание, а предписывают. Одновременное 
наличие всех этих критериев невозможно, это лишь стремление.  
Любая система критериев требует уточнения в применении к отрасли 
науки (например, в физике главную роль играет интерсубъективная 
проверяемость, в математике – истинность, в истории – системность). 

Помимо названных критериев, для установления научности зна-
ния сформулировано несколько важнейших принципов. 

Первый из них – это принцип верификации (от лат. verus – ис-
тинный и facere – делать), в силу которого только то знание является 
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научным, которое можно подтвердить (так или иначе, прямо или кос-
венно, раньше или позже). Этот принцип, утверждающий, что если 
какое-либо понятие или суждение сводимо к непосредственному 
опыту (т. е. эмпирически проверяемо), то оно имеет смысл, был пред-
ложен Б. Расселом. Различают непосредственную верификацию,  
когда происходит прямая проверка утверждений, и косвенную, кото-
рая утверждает, что если невозможно опытным путем подтвердить 
какое-то понятие или суждение теории, можно ограничиться экспе-
риментальным подтверждением выводов из них. 

Но принцип верификации лишь в первом приближении отделяет 

научное знание от вненаучного. Более точно работает принцип фаль-

сифицируемости (фальсификации) (от лат. false – ложь и facere – де-

лать), в силу которого только то знание является научным, которое 

можно (так или иначе, прямо или косвенно, раньше или позже) опро-

вергнуть. Этот принцип сформулирован крупнейшим философом  

и методологом науки XX в. К. Поппером. В соответствии с этим 

принципом научным может считаться только принципиально фаль-

сифицируемое (опровержимое) знание. Давно известно, что никакое 

количество экспериментальных подтверждений не является достаточ-

ным для доказательства теории. Критическое стремление опроверг-

нуть научную теорию является наиболее эффективным путем для 

подтверждения ее научности и истинности. Критическое опроверже-

ние выводов и утверждений науки не дает ей застояться, является 

важнейшим источником ее роста, хотя и делает любое научное знание 

гипотетичным, лишая его законченности и абсолютности. 

Данный принцип имеет широкое и принципиальное значение. 

Принцип фальсификации – это не способ эмпирической проверки,  

а определенная установка науки на критический анализ содержания 

научного знания, на постоянную необходимость критического пере-

смотра всех его достижений. Таким образом, Поппер утверждает 

взгляд на науку как на постоянный динамический процесс, в котором 

непрерывно происходят какие-то изменения. Причем, развитие науч-

ного познания, по Попперу, не следует представлять как прогрессив-

ный, «кумулятивный» процесс, т. е. процесс добавления, накопления 

новых истинных знаний. Научные теории независимы друг от друга. 

Они в своем развитии не дополняют, а развивают друг друга. В науке 

постоянно проходит процесс перестроек теории. 

Существенный вклад в разработку идей критического рациона-

лизма внес профессор Т. Кун. Он считал, что не следует представлять 

науку как собрание истинных и ложных идей, высказываний, теорий, 
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развивающихся по своим собственным законам – законам познания.  

В науке действует человек-ученый как субъект научной деятельности. 

При этом Кун подчеркивал, что научное познание осуществляется  

не учеными-одиночками, а сообществом ученых-профессионалов, 

действующих по неписаным правилам, которые регулируют их взаи-

моотношения друг с другом и обществом в целом. 

Для научного знания свойственно не просто сообщать об истин-

ности того или иного содержания, а приводить основания, по кото-

рым это содержание истинно (например, результаты эксперимента, 

доказательство теоремы, логический вывод и т. д.). Поэтому в качест-

ве признака, характеризующего научность знания, выступает требо-

вание его достаточной обоснованности. В отличие от недостаточной 

обоснованности истинности других модификаций знаний. Поэтому 

принцип достаточного основания (в логике он называется «законом 

достаточного основания») является фундаментом всякой науки:  

всякая истинная мысль должна быть обоснована другими мыслями, 

истинность которых доказана. Его формулировка принадлежит  

Г. Лейбницу: «Все существующее имеет достаточное основание для 

своего существования». 

Таким образом, при рассмотрении критериев и принципов науч-

ности следуют исходить из понимания главной цели функционирова-

ния науки – производство объективных и истинных знаний о мире. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Поясните, что понимается под критериями научности знания. 

2. Охарактеризуйте пять основных, обычно выделяемых, крите-

риев научного знания. 

3. Что представляет собой системность, теоретичность и рацио-

нальность научного знания? 

4. Раскройте сущность критериев научного знания: «наличие от-

работанного механизма для получения новых знаний» и «наличие 

экспериментального метода исследования». 

5. Назовите и дайте краткую характеристику методологических 

критериев научного знания, выделяемых в рамках рационального 

стиля мышления. 

6. Поясните принципы научности знания: верификации, фаль-

сификации, достаточного основания. 

7. Опираясь на предложенный по теме материал, разработайте 

собственную структурную схему-классификацию критериев и прин-

ципов научности знания. Ответ аргументируйте примерами. 
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1.4. НАУЧНОЕ И ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ 
 

Познание не ограничено сферой науки, знание в той или иной 
своей форме существует и за пределами науки. Для разграничения 

научного и вненаучного знания нужно понять: вненаучное знание  

не является чьей-то выдумкой или фикцией. Оно производится в оп-
ределенных интеллектуальных сообществах, в соответствии с други-

ми, отличными от научных, нормами, эталонами, имеет собственные 
источники и средства познания. Причем, многие формы вненаучного 

знания старше знания, признаваемого в качестве научного, например, 
астрология старше астрономии, алхимия старше химии. 

Разграничение научного знания от вненаучного очень важно, 
так как вненаучное знание, всегда существовавшее рядом с наукой, 

пользуется популярностью и активно привлекает к себе сторонников 
и приверженцев. Опасность ненауки заключается в том, что она, 

пользуясь авторитетом науки, никакого существенного вклада в ее 
развитие не вносит, но претендует на те привилегии, которыми обла-

дает подлинная наука. Многообразие вненаучных знаний может  

выступать достаточно мощным социокультурным явлением, подчас 
манипуляционным, в определенных условиях – политических, идео-

логических, в ситуациях разрозненности научного сообщества. 
К позитивным моментам укоренения вненаучного знания отно-

сится тот факт, что взаимодействие науки с другими формами знания 
существенно обогащает понятийный и концептуальный фонд научного 

поиска, иногда способствует появлению новых областей знания. 
Принято выделять следующие формы вненаучного знания: 

– донаучное – знания, полученные до появления современной 
науки, выступающие прототипом, предпосылочной базой научного; 

– ненаучное знание – разрозненное, несистематизированное 
знание, которое не формализуется и не описывается законами, нахо-

дится в противоречии с существующей научной картиной мира.  

К. Поппер достаточно высоко ценил такое знание, прекрасно пони-
мая, что наука может ошибаться и что ненаука «может случайно  

натолкнуться на истину». У него есть и другой вывод: если некоторая 
теория оказывается ненаучной – это не значит, что она не важна. 

– паранаучное – формы познавательной деятельности, возни-
кающие как альтернатива или дополнение к существующим видам 

научного знания; это знания, научные по форме, но ненаучные по со-
держанию, несовместимые с имеющимся гносеологическим стандар-

том. Широкий класс паранаучного (от греч. para – около, при) знания 
включает в себя учения или, скорее, размышления о феноменах, объ-
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яснение которых не является убедительным с точки зрения критериев 
научности. Это учения о тайных природных и психических силах  

и отношениях, скрывающихся за обычными явлениями. Самыми  
яркими представителями этого типа знания считаются мистика и спи-

ритизм. Оно предполагает возможность получать информацию или 

оказывать влияние, не прибегая к непосредственным физическим 
способам. Наука пока еще не может объяснить задействованные  

в данном случае механизмы, как не может и игнорировать подобные 
феномены. Различают экстрасенсорное восприятие (ЭСВ) и психоки-

нез. ЭСВ разделяется на телепатию и ясновидение; 

– лженаучное – знание, которое не доказано или опровергнуто, 

сознательно эксплуатирующее домыслы и предрассудки. Лженаука – 

это ошибочное знание, часто представляет науку как дело аутсайде-

ров. Иногда лженаучное связывают с патологической деятельностью 

психики творца, которого в обиходе величают «маньяком», «сума-

сшедшим». Лженаучные знания очень чувствительны к злобе дня, 

сенсации. Их особенностью является то, что они не могут быть объе-

динены парадигмой, не могут обладать систематичностью, универ-

сальностью; 

– квазинаучное знание ищет себе сторонников и приверженцев, 

опираясь на методы насилия и принуждения. Оно, как правило, рас-

цветает в условиях жестко иерархизированной науки, где невозможна 

критика власть предержащих, где жестко проявлен идеологический 

режим. В истории нашей страны периоды «триумфа квазинауки»  

хорошо известны: лысенковщина, шельмование генетики, кибернети-

ки и т. п.; 

– антинаучное – утопичное искажение представления о дейст-

вительности. Приставка «анти» обращает внимание на то, что пред-

мет и способы исследования противоположны науке. Это как бы  

подход с «противоположным знаком». С ним связывают извечную 

потребность в обнаружении общего легкодоступного «лекарства  

от всех болезней», панацеи. Особый интерес и тяга к антинауке воз-

никают в периоды социальной нестабильности. Но хотя данный  

феномен достаточно опасен, принципиальное избавление от антинау-

ки невозможно; 

– псевдонаучное знание представляет собой интеллектуальную 

активность, спекулирующую на совокупности популярных теорий, 

например, истории о древних астронавтах, о снежном человеке, о чу-

довище из озера Лох-Несс. Для такого знания характерны сенсацион-

ность тем, признание тайн и загадок, а также «умелая обработка фак-
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тов». Ко всем этим априорным условиям деятельности в данной сфере 

присоединяется свойство исследования через истолкование. Привле-

кается материал, который содержит высказывания, намеки или под-

тверждения высказанным взглядам и может быть истолкован в их 

пользу. Такое знание отличается крайней авторитарностью и пони-

женным критицизмом, игнорированием эмпирического опыта, проти-

воречащего собственным постулатам. 

Поскольку разномастная совокупность вненаучного знания не 

поддается строгой и исчерпывающей классификации, в современной 

литературе можно столкнуться также с выделением следующих видов 

познавательных феноменов: обыденно-практическое знание, народная 

наука, девиантная наука, личностное знание и пр. 

К исторически первым формам человеческого знания относят 

обыденно-практическое знание, доставлявшее элементарные сведения 

о природе и окружающей действительности. Его основой был опыт 

повседневной жизни, имеющий, однако, разрозненный, несистемати-

ческий характер, представляющий собой простой набор сведений. 

Люди, как правило, располагают большим объемом обыденного зна-

ния, которое производится повседневно в условиях элементарных 

жизненных отношений и является исходным пластом всякого познания. 

Последнее включает в себя и здравый смысл, и приметы, и назидания, 

и рецепты, и личный опыт, и традиции. Иногда аксиомы здравомыс-

лия противоречат научным положениям, препятствуют развитию науки, 

вживаются в человеческое сознание так крепко, что становятся пред-

рассудками и сдерживающими прогресс преградами. Иногда, напро-

тив, наука длинным и трудным путем доказательств и опровержений 

приходит к формулировке тех положений, которые давно утвердили 

себя в среде обыденного знания. 

Еще на ранних этапах человеческой истории существовала, так 

называемая, народная наука, которая в настоящее время стала делом 

отдельных групп или отдельных субъектов: знахарей, целителей,  

экстрасенсов, а ранее являлась привилегией шаманов, жрецов, ста-

рейшин рода. При своем возникновении народная наука обнаружива-

ла себя как феномен коллективного сознания. Как правило, народная 

наука существует и транслируется от наставника к ученику в бес-

письменной форме. Иногда можно выделить ее конденсат в виде  

заветов, примет, наставлений, ритуалов и пр. В картине мира, предла-

гаемой народной наукой, большое значение имеет круговорот могу-

щественных стихий бытия. Природа выступает как «дом человека»,  

а последний в свою очередь – как органичная его частичка, через ко-
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торую постоянно проходят силовые линии мирового круговорота. 

Считается, что народные науки обращены, с одной стороны, к самым 

элементарным, а с другой – к самым жизненно важным сферам чело-

веческой деятельности, как то: здоровье, земледелие, скотоводство, 

строительство. 

Термин «девиантное» означает отклоняющуюся от принятых  

и устоявшихся стандартов познавательную деятельность. Причем 

сравнение происходит не с ориентацией на эталон и образец, а в со-

поставлении с нормами, разделяемыми большинством членов научно-

го сообщества. Отличительной особенностью девиантного знания  

является то, что им занимаются, как правило, люди, имеющие науч-

ную подготовку, но по тем или иным причинам выбирающие весьма 

расходящиеся с общепринятыми представлениями методы и объекты 

исследования. 

Особую разновидность знания, являющегося достоянием от-

дельной личности, представляет личностное знание. Оно ставится  

в зависимость от способностей того или иного субъекта и от особен-

ностей его интеллектуальной познавательной деятельности. Коллек-

тивное знание общезначимо, или надличностно, и предполагает наличие 

необходимой и общей для всех системы понятий, способов, приемов 

и правил его построения. Личностное знание, в котором человек про-

являет свою индивидуальность и творческие способности, признается 

необходимой и реально существующей компонентой знания. Оно 

подчеркивает тот очевидный факт, что науку делают люди и что  

искусству или познавательной деятельности нельзя научиться  

по учебнику, оно достигается лишь в общении с мастером. 

Важнейшим отличием науки от ненауки является содержание 

знания: утверждения ненаук часто не согласуются с установленными 

фактами, не выдерживают объективной экспериментальной проверки. 

Структура вненаучных знаний не носит системного характера, отли-

чается фрагментарностью. В результате их обычно невозможно  

логично вписать во сколько-нибудь подробную картину мира. Для 

вненаучных форм также свойственен некритический анализ исходных 

данных, что позволяет принимать в качестве таковых мифы, легенды 

и т. д.; пренебрежение противоречащими фактами, игнорирование тех 

данных, которые противоречат доказываемой концепции. 

В современной отечественной философии науки тема вненауч-

ного знания получила активное обсуждение. Такое знание рассматри-

вается как достаточно сложный феномен, в его структуре преимуще-

ственно выделяют два блока. 
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Первый блок вненаучных концепций составляют различные эзо-
терические, мистические учения и практики, которые зачастую пыта-
ются истолковать в качестве своего рода научных знаний и описать  
в наукоподобных терминах. Такого рода концепции рождаются как 
результат переноса представлений из соседствующего с наукой обы-
денного знания, магии и религиозного опыта в сферу науки и своеоб-
разным образом маскируется под науку. 

Второй блок вненаучных концепций представляет собой сово-
купность таких форм знания, истоки которых коренятся внутри самой 
науки и активизируются в силу определенных причин. Зачастую мно-
гие ученые, увлеченные той или иной идеей, претендуют на ради-
кальное изменение научной картины мира, не имея на то достаточных 
оснований. В этих случаях ученые начинают апеллировать к власти, 
обращаться через СМИ к общественному мнению, в поисках под-
держки своих идей. 

Существует ряд причин, по которым вненаучные формы знания 
устойчиво функционируют, а в особые исторические периоды и акти-
визируются в обществе. Эти причины можно объединить в три основ-
ных группы: социально-культурные, гносеологические и психологи-
ческие. 

Под социально-культурными причинами понимается в первую 
очередь общий кризис техногенной цивилизации, поиск новых путей 
развития общества, новых ценностей культуры. В разных областях 
культуры, в том числе и науке, осуществляется поиск новых мировоз-
зренческих образов, которые могли бы стать базовыми для иного типа 
цивилизационного развития, призванного найти выход из современ-
ных глобальных проблем. 

Гносеологические причины связаны с состоянием самой науки, 
с запаздыванием процессов интеграции все более дифференцирующе-
гося научного знания. Современная наука такова, что процессы ее 
дифференциации явно опережают процессы интеграции в науке. Это 
побуждает к вненаучным идеям, которые способны проникать в науку 
и конкурировать с ней. 

К психологическим причинам укоренения вненаучного знания  
в современном мире можно отнести особенности менталитета, сфор-
мировавшегося в эпоху постиндустриального развития общества,  
а также особенности психологии человека. Психологические причины 
состоят в том, что признание тех или иных вненаучных феноменов 
образует компенсаторный психологический механизм, позволяющий 
«усредненному человеку иметь разрядку от давления будничных про-
блем». 
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Любое вненаучное знание уже давно не рассматривается только 

как заблуждение. И раз существуют многообразные формы и виды 

таких знаний, следовательно, они отвечают какой-то изначально 

имеющейся в них потребности. Развитие научного знания не должно 

отменять и упразднять, делать бесполезными другие формы знания. 

В зрелой и развитой культурной среде должны установиться оп-

ределенные отношения к любым видам знания. Эти отношения не 

должны позволить науке абсолютно вытеснить вненаучное знание: 

нецелесообразно отказывать в кредите доверия вызревшим в ее не-

драх интересным идеям, какими бы сомнительными первоначально 

они ни казались; даже если неожиданные аналогии, тайны и истории 

окажутся всего лишь «инофондом» идей, в нем все же нуждается как 

интеллектуальная элита, так и многочисленная армия ученых. С другой 

стороны, нельзя позволять использовать массив вненаучного знания 

для различного рода политических и идеологических манипуляций 

или авантюрных притязаний отдельных авторов. Поэтому следует 

особо обратить внимание на то, что дифференциация вненаучного 

знания и разоблачение отдельных его форм и видов являются, безус-

ловно, важными условиями нормального функционирования науки  

и общества в целом, но недостаточными. Необходима тщательно раз-

работанная образовательная система, ориентированная на науку, в ко-

торой будут подчеркиваться ценности самой науки. 

Ценность науки на данном этапе может быть обнаружена при 

правильном рассмотрении и адекватном определении критериев на-

учного знания, выделении в них инвариантного содержания, соответ-

ствие которому может быть рассмотрено как механизм, регулирую-

щий грань между научным и вненаучным знанием. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Что понимается под «вненаучным» знанием? 

2. Дайте характеристику семи основных форм вненаучного знания. 

3. Поясните, что значат познавательные феномены: обыденно-

практическое знание, народная наука, девиантная наука, личностное 

знание. Приведите примеры каждого из них. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные причины, по которым 

вненаучные формы знания устойчиво функционируют в человеческом 

обществе. 

5. Изучив предложенный по теме материал, составьте не менее 

семи вопросов-суждений (см. прил. 2) по содержанию текста. 
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1.5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В концепции исторической эволюции науки В. C. Степина  

ее современный этап называется постнеклассическим. Объектом  

науки на данном этапе становятся сложные саморазвивающиеся  

системы, природные комплексы, включающие человека (биосфера, 

ноосфера). Особенность таких комплексов – их «человекоразмер-

ность». В познании такого рода объектов позиции внешнего наблюда-

теля не существует. Субъект познания сам является неотъемлемым 

элементом изучаемой системы. Таким образом снимается субъектно-

объектный дуализм. 

Постнеклассическая наука имеет дело с неравновесными, слож-

ными системами, которые обладают способностью к имманентной 

самоорганизации. Главную роль в развитии подобных систем играет 

не жесткая причинно-следственная связь, а случайность. Методология 

изучения таких систем разрабатывается в синергетике. 

Сегодня разные авторы насчитывают от 1500 до 10000 само-

стоятельных дисциплин. Ученые перестают понимать друг друга, ибо 

каждая из дисциплин – это своя терминология, собственные методи-

ки, автономные исследовательские структуры. На данном этапе,  

наряду со все более дробной дифференциацией наук и научных  

направлений, идет могучий процесс интегрирования – активного  

формирования междисциплинарного знания, в котором науки объе-

диняются в процессе решения конкретных проблем. Ведущим стал 

процесс объединения научных отраслей в единое научное знание (это 

наиболее ярко проявилось в развитии естественных наук, особенно 

математики, физики, химии, биологии). Возникают мегадисциплины. 

Приоритетными становятся междисциплинарные исследования, наце-

ленные на решение глобальных проблем. Рост интеграции наук  

ставит вопросы методологической коммуникации между ними, т. е. 

согласования методов отдельных наук в общем исследовании. Как 

объекты, так и методы исследования становятся все более всеобщими. 

Сегодня возникла ситуация, когда успешный исследовательский по-

иск идет не через узкие пути отдельных наук, а через узлы общих 

проблем. 

Под влиянием интеграционных процессов представления об ос-

новных сферах бытия – неживом, живом, социальном, казавшихся  

ранее противоположными – утрачивают свою несовместимость. Все 

больше физические методы и физические понятия используются при 
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изучении биологических явлений на молекулярном уровне. Живой 

организм характеризуется физическим понятием открытой системы. 

Физические, химические, биологические процессы оцениваются в ка-

тегориях самоорганизации, процесса интеграции. Стираются жесткие 

границы между естественнонаучным и гуманитарным знанием.  

Методы гуманитарных наук – понимание и диалог – переносят-

ся в область естествознания. Диалоговая форма рациональности  

признает открытость сознания к разнообразию подходов, к тесному 

взаимодействию различных индивидуальных сознаний, разных куль-

тур и сообществ. 

Постнеклассическая наука вышла на такой этап развития, на ко-

тором стало возможно создание единой целостной научной картины 

мира, объединяющей знания о неживой и живой природе, человеке  

и обществе. Мир науки целостен, но не монотонен. Он разнокачест-

венен, обладает богатой внутренней организацией, динамичной и пре-

терпевающей те или иные метаморфозы. Поэтому дисциплинарная 

организация науки оправдана. Но лишь при условии постоянного 

внимания к теоретическому синтезу. В современной науке часто при-

меняют понятие «парадигма» введенное Т. Куном для обозначения 

совокупности общепринятых идеалов и норм научного исследования 

и той картины мира, с которой согласна основная масса научного со-

общества. Смена парадигм – революционный сдвиг в науке, ее выход 

на новые рубежи. С середины XX столетия обозначился парадиг-

мальный сдвиг, резкое изменение видения мира и человека. Это свя-

зано с глубинными, подлинно революционными изменениями в науке, 

возникновением постнеклассического этапа ее развития, создания не-

оклассики. 

Одна из главных линий становления данного этапа состоит  

в том, что в науку входит аксиологический (ценностный) момент. На 

месте чисто объективистского (натуралистического) видения мира 

выдвигается такая система построения науки, в которой обязательно 

присутствует в той или иной мере (не только в космологии, но и по-

всюду) антропный принцип. Суть его в резко упрощенном виде  

состоит в утверждении типа: мир таков потому, что в нем есть мы, 

любой шаг познания может быть принят только в том случае, если он 

оправдан интересами рода людей, гуманистично ориентирован. Для 

этого типа характерен поворот направленности научного поиска  

онтологических (сущностных) проблем на «человекоразмерные»  

бытийные проблемы. Наука должна дать средство для предотвраще-



 33 

ния апокалипсиса, обеспечивать выживание человечества, продол-

жить его историю, уходящую в бесконечность. 

Во второй половине ХХ столетия человечество столкнулось  

с глобальными проблемами, порожденными научно-техническим про-

грессом. Становится очевидным, что наука не только исследует мир, 

но и сама является фактором его эволюции. В обществе усиливаются, 

с одной стороны, антисциентистские настроения, с другой стороны, 

именно от науки ждут решения глобальных проблем. Современный 

этап в развитии научного знания характеризуется, прежде всего, тем, 

что решение познавательных задач рассматривается как средство со-

хранения цивилизации. Наука перестает быть ценностно нейтральной. 

Теперь рациональным признается не только то, что дает возможность 

достижения истинного результата, но и то, что способствует выжива-

нию человечества и оптимальному устройству жизни. Соответствие 

общечеловеческим ценностям утверждается как важнейший критерий 

оценки научного открытия. Со стороны общества усиливается требо-

вание проведения экологической и социально-гуманитарной эксперти-

зы над научно-техническими проектами. Теоретико-познавательные 

проблемы оказываются тесно переплетенными с этическими. Активно 

ведутся дискуссии по ряду научных проблем, прежде всего, это: 

– возможности и перспективы развития ядерной энергетики 

(за/против); 

– возможности и пределы возможностей в использовании ген-

ной инженерии (клонирование животных и человека); 

– формы, способы использования компьютерных технологий,  

в особенности, в системе образования; 

– основные направления космических исследований. 

Конец ХХ в. характеризуется вступлением общества в новую 

стадию своего развития – общество информационное. В нем главную 

роль начинает играть производство знаний и информации. В наиболее 

развитых странах основные области промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, коммуникации, образование, быт, досуг – 

все сферы жизни, используют достижения фундаментальных и при-

кладных наук, становясь все более наукоемкими. 

Современная наука все в большей степени ориентируется на че-

ловека и его потребности. В результате интеграции физики, химии, 

биологии и инженерных наук возникло новое направление – биотех-

нология. Это направление позволяет решать задачи использования 

живых организмов для создания новых продуктов. Результаты микро-

биологических исследований активно используются для развития 
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биологического производства лекарств, продуктов питания, продук-

ции сельскохозяйственного назначения. Сегодня микробиологическая 

индустрия выпускает более 150 видов различной продукции. Больших 

успехов достигла генная инженерия: получены трансгенные растения 

и животные, проводятся эксперименты по клонированию, осуществ-

лена расшифровка генома человека. Все это открывает невиданные 

возможности в медицине, в решении проблем голода, экологических 

проблем, но ставит перед человечеством этические вопросы. 

Одно из самых перспективных на сегодняшний день направле-

ний науки и техники – нанотехнология. Она имеет дело с объектами 

размером меньше 100 нанометров (1 нанометр равен 109 метрам).  

Если берется очень маленькая частица вещества (наночастица), то она 

проявляет совершенно новые, необычные для вещества свойства.  

Нанотехнология находится сейчас в начальной стадии развития, ос-

новные открытия в ней еще предстоят. Тем не менее, проводимые  

в этой области исследования, уже сегодня дают практические резуль-

таты, например в электронике. 

В связи с процессами информатизации существенно изменяются 

все средства научной деятельности – материально-технические при-

боры, инструменты, установки, знаковые системы. Широко исполь-

зуются в современной науке методы моделирования. Создание модели 

объекта позволяет сократить, а порой и исключить, эксперименталь-

ную фазу исследования и тем самым значительно ускорить достижение 

результата. Интернет открывает новые возможности коммуникации 

научного сообщества. Ученый имеет возможность подключиться  

к различным базам данных, к экспертным системам для консультиро-

вания, обмениваться результатами с другими исследователями.  

Сегодня Интернет выполняет функции научных журналов, позволяет 

проводить широкое обсуждение научных проблем. 

Итак, наука является основой развития современной цивили-

зации. 

В современной литературе рассматриваются следующие основ-

ные функции науки: 

– культурно-мировоззренческая; 

– непосредственной производительной силы; 

– социальной силы. 

Последняя функция предполагает, что методы науки и ее дан-

ные используются для разработки масштабных планов социального и 

экономического развития. Наука проявляет себя в функции социаль-

ной силы при решении глобальных проблем современности (истоще-
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ние природных ресурсов, загрязнение атмосферы, определение мас-

штабов экологической опасности). 

Иногда исследователи обращают внимание на проективно-

конструктивную функцию науки, поскольку она предваряет фазу ре-

ального практического преобразования и является неотъемлемой сто-

роной интеллектуального поиска любого ранга. Данная функция свя-

зана с созданием качественно новых технологий. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте основные черты, свойственные науке на со-

временном этапе. 

2. Что понимается под процессом интегрирования в современ-

ной науке? 

3. Укажите несколько самых перспективных на сегодняшний 

день направлений науки и техники. 

4. Поясните основные функции науки в современном обществе. 

5. Изучив предложенный по теме материал, составьте не менее 

семи вопросов-суждений (см. прил. 2) по содержанию текста. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 
 
 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ 
 

Понятие «метод» (от греч. methodos – путь к чему-либо) означа-

ет совокупность приемов и операций практического и теоретического 

освоения действительности. Деятельность людей в любой ее форме 

(обыденная, научная, практическая и т. д.) определяется целым рядом 

факторов. Конечный ее результат зависит не только от того, кто дей-

ствует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как 

совершается данный процесс. Это и есть проблемы метода. 

Метод вооружает человека системой принципов, требований, 

правил, руководствуясь которыми он может достичь намеченной це-

ли. Владение методом означает для человека знание того, каким обра-

зом, в какой последовательности совершать те или иные действия для 

решения тех или иных задач, и умение применять это знание на прак-

тике. 

Учение о методе исторически первоначально разрабатывалось  

в рамках философии: диалогический метод Сократа и Платона, ин-

дуктивный метод Ф. Бэкона, рационалистический метод Р. Декарта, 

антитетический метод Фихте, диалектический метод Г. Гегеля  

и К. Маркса, феноменологический метод Э. Гуссерля и т. д. Еще  

в науке Нового времени ее представители считали правильный метод 

ориентиром в движении к надежному, истинному знанию. Так, вид-

ный философ XVII в. Ф. Бэкон сравнивал метод познания с фонарем, 

освещающим дорогу путнику, идущему в темноте. 

При оценке значимости метода в научном познании недопусти-

мо впадать в крайности: 

– недооценивать метод и методологические проблемы, считая 

все это незначительным делом, «отвлекающим» от настоящей работы, 

подлинной науки и т. п. («методологический негативизм»); 

– преувеличивать значение метода, считая его более важным, 

чем тот предмет, к которому его хотят применить, превращать метод 

в некую «универсальную отмычку» ко всему и вся, в простой и дос-

тупный «инструмент» научного открытия («методологическая эйфо-

рия»). 

Дело в том, что ни один методологический принцип не может 

исключить риска зайти в тупик в ходе научного исследования. 

Применение методов может быть стихийным и сознательным. 

Очевидно, что только осознанное применение методов, основанное  
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на понимании их возможностей и границ, делает деятельность людей, 

при прочих равных условиях, более рациональной и эффективной. 

Имеются общие черты и тесная взаимосвязь между теорией  

и методом, однако есть и существенные различия между ними: 

а) теория – результат предыдущей деятельности, метод – исход-

ный пункт и предпосылка последующей деятельности; 

б) главные функции теории – объяснение и предсказание (с це-

лью отыскания истины, законов, причины и т. п.), метода – регуляция 

и ориентация деятельности; 

в) теория – система идеальных образов, отражающих сущность, 

закономерности объекта, метод – система регулятивов, правил, пред-

писаний, выступающих в качестве орудия дальнейшего познания  

и изменения действительности; 

г) теория нацелена на решение проблемы «что собой представ-

ляет данный предмет», метод – на выявление способов и механизмов 

его исследования и преобразования. 

Таким образом, теории, законы, категории и другие абстракции 

еще не составляют метода. Чтобы выполнять методологическую 

функцию, они должны быть соответствующим образом трансформи-

рованы, преобразованы из объяснительных положений теории в регуля-

тивные принципы (требования, предписания, установки) метода. 

Метод познания тесно связан с предметом познания. Например, 

когда предметом естествознания была природа как таковая, то науч-

ный метод, сводившийся к изоляции, объяснению и упорядочению, 

способствовал развитию науки. Когда полем зрения науки стала  

уже не сама природа, а «сеть взаимоотношений человека с природой», 

научный метод «натолкнулся на свои границы» (В. Гейзенберг). Ока-

залось, что его действие изменяет предмет познания, вследствие чего 

сам метод уже не может быть отстранен от предмета. 

Метод – это единство объективного и субъективного. 

Его объективность проявляется в следующем: истинность мето-

да всегда детерминирована содержанием предмета (объекта исследо-

вания). Нельзя рассматривать метод как некий механический набор 

предписаний, «список правил», на основе которых можно будто бы 

решить любые вопросы, возникающие в жизни. 

Субъективность метода – его «носителем» является конкретный 

индивид, субъект, который этот метод творчески применяет – удачно 

или неудачно. Поэтому любой метод (даже самый важный) – лишь 

один из многих факторов творческой деятельности человека. Эта дея-

тельность не ограничивается только сферой познания и не сводится 
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лишь к логике и методу. Она включает в себя и другие факторы – си-

лу и гибкость ума исследователя, его критичность, глубину вообра-

жения, развитость фантазии, способность к интуиции и т. д. 

Изучением различных методов занимается методология – до-

словно «учение о методах» (от греч. methodos – метод и logos –  

учение). Изучая закономерности человеческой познавательной дея-

тельности, методология вырабатывает на этой основе методы ее осу-

ществления. Важнейшей задачей методологии является изучение 

происхождения, сущности, эффективности и других характеристик 

методов познания. 

Понятие «методология» имеет два основных значения: 

– система определенных способов и приемов, применяемых  

в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т. п.); 

– учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии. 

Существуют два уровня методологического анализа: 

– конкретно-научная методология; 

– общенаучная методология. 

Конкретно-научная методология со своими методиками – опи-

сание и обоснование технических приемов, предписаний, нормативов, 

методов конкретно-научной деятельности. К этому уровню относятся, 

например, методы меченых атомов в биохимии, условных рефлексов 

в физиологии, анкетирования в социологии и т. п. 

Общенаучная методология – учение о принципах, методах  

и формах знания, функционирующих во многих науках, соответст-

вующих их предмету и объекту исследования. Это методы эмпириче-

ского исследования (наблюдение, измерение, эксперимент); общелоги-

ческне методы (анализ, синтез, индукция, аналогия, дедукция и др.), 

формы знания (понятия и законы, гипотезы и теории). 

В методологии выделяют основные концепты (понятия): 

– научный метод – упорядоченный способ познания, исследова-

ния явлений природы и общественной жизни, приводящие к истине; 

– теория (от греч. theoria – наблюдение, исследование) – слож-

ное многоаспектное явление, которое включает в себя обобщенный 

опыт и общественную практику, отражающие объективные законо-

мерности развития природы и общества (совокупность обобщенных 

положений, образующих какую-либо науку или ее раздел); 

– гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) – 

научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

явления и требующее проверки на опыте, а также теоретического 

обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией; 
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– наблюдение – в общем смысле – целенаправленное воспри-

ятие, обусловленное задачей деятельности; в науке – восприятие ин-

формации на приборах, обладающее признаками объективности  

и контролируемости за счет повторного наблюдения, либо примене-

ния иных методов исследования (например, эксперимента); 

– эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – постав-

ленный опыт, изучение явления в точно учитываемых условиях, по-

зволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить 

его при повторении этих условий. 

Методы научного познания принято подразделять по степени их 

общности (по широте применимости в процессе научного исследования). 

В структуре общенаучных методов и приемов чаще всего выде-

ляют следующие уровни: 

– методы формирования проблемы; 

– методы эмпирического исследования; 

– методы теоретического познания; 

– общелогические методы и приемы исследования. 

Проблема – крупное обобщенное множество сформулированных 

научных вопросов, которые охватывают область будущих исследова-

ний. Различают следующие виды проблем: 

– исследовательская – комплекс родственных тем исследования 

в границах одной научной дисциплины и в одной области применения; 

– комплексная научная – взаимосвязь научно-исследова- 

тельских тем из различных областей пауки, направленных на решение 

важнейших народнохозяйственных задач; 

– научная – совокупность тем, охватывающих всю или часть 

научно-исследовательской работы; предполагает решение конкретной 

теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение 

дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли. 

Постановка проблемы и ее последующее описание являются 

первым этапом в цепочке решения проблемы. Только после осмысле-

ния и обозначения проблемы можно сделать следующий шаг по на-

правлению к результату. 

Суть постановки проблемы состоит в том, чтобы понять разницу 

между настоящим, текущим положением дел и желаемым уровнем, 

который необходимо достичь. Только после того как проблема была 

названа и определились все ее составляющие, можно перейти к сле-

дующему шагу – поиску необходимых ресурсов для решения этой 

проблемы. 
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Самыми распространенными методами формирования научных 

проблем являются: 

– «мозговой штурм» и его разновидности; 

– метод фокальных объектов; 

– морфологический анализ; 

– тренинги; 

– метод аналогий. 

В зависимости от конкретной проблемы или задачи, может при-

меняться тот метод, который будет наиболее эффективен, или не-

сколько методов. Перекрестное применение нескольких методов час-

то дает наиболее высокий конечный результат. 

«Мозговой штурм» – метод, основанный на процессе генерации 

информации, проводимом группой специалистов. Процесс генерации 

подразумевает быстрый сбор различных вариантов ответов (решений) 

по конкретному поставленному вопросу (проблеме) для дальнейшей 

экспертной обработки и прогнозирования результативности отобран-

ных вариантов решения. 

Данный метод имеет следующие особенности: большой объем 

работы, прямая зависимость результатов от профессионализма участ-

ников, высокая вероятность возникновения конфликтов. 

Существуют следующие принципы, сформированные в процес-

се практического использования метода «мозгового штурма»: 

– цели и ограничения должны быть четко обозначены; 

– формирование состава участников должно быть тщательным – 

необходимо помнить об ограничении количества группы, целена-

правленном определении наименований специальностей, необходи-

мых для выполнения поставленной задачи, высоком уровне квалифи-

кации участников, возможности введения в группу инакомысляще-

го(их) участника(ов) метода; 

– роль ведущего в группе подразумевает наличие навыков соз-

дания соответствующей психологической атмосферы и управления 

группой; 

– всем участникам метода должна быть предоставлена макси-

мальная свобода, выражающаяся в безграничной свободе идей и обя-

зательном высказывании мнения каждого участника; 

– процедура «мозгового штурма» должна быть заранее опреде-

лена. Например, сбор всех вариантов на каждом уровне, затем оценка 

жизнеспособности каждого варианта и выбор лучшего, а затем «рас-

ширение» каждого одобренного варианта. 
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В процессе использования «мозгового штурма» во многих сфе-

рах деятельности и в различных ситуациях данный метод разделился 

на девять видов, которые могут быть использованы в соответствии  

с предъявляемыми требованиями области исследования (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Виды «мозгового штурма»  

 
Метод фокальных объектов основан на возможности переноса 

случайно выбранных объектов на исследуемый объект, находящийся 

в фокусе переноса. Целью метода является совершенствование или 

развитие конкретного объекта на основании получения большого ко-

личества различных вариантов с разными свойствами. Смысл метода 

определяется по названию, т. е. «фокальный» буквально означает 

«находящийся в фокусе», в центре внимания. В результате применения 

данного метода можно получить новые по своим свойствам и качест-

вам варианты исследуемого объекта. Метод имеет свои достоинства  

и недостатки. К положительным качествам относятся безграничность 

поиска новых вариантов, оригинальность идей и простота в примене-

нии; к отрицательным – невозможность его применения при решении 

сложных задач, а также сложность разбора по критериям полученных 

свойств для готового объекта с его старыми свойствами. 

Сущность метода морфологического анализа состоит в том, что 

поставленная проблема разделяется участниками процесса на более 

мелкие этапы, которые в последующем будут проанализированы  

и оценены отдельно друг от друга. В процессе анализа составляются 

все возможные варианты сочетаний вероятных свойств и принципов 

действий, затем для каждого составляется соответствующий проект. 
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Проведение морфологического анализа предполагает построе-

ние двухмерной таблицы, в которой обе оси координат – это свойства 

некоторой системы, а клетки в этой таблице – пустые места для запи-

си различных идей. Если рассматривать конкретный «морфологиче-

ский ящик», то можно понять суть действия данного метода. Осями 

координат выбраны идеи, в данном случае всегда будет срабатывать 

прямая зависимость количества вариантов решений от числа идей по 

обеим осям. Если же ввести третью ось координат, то количество ва-

риантов увеличится пропорционально данным третьей оси координат. 

Существуют некоторые особенности проведения морфологиче-

ского анализа проблемы. Во-первых, при составлении морфологиче-

ского ящика необходимо проводить сравнение как минимум двух 

объектов; во-вторых, участники процесса должны чувствовать и четко 

понимать весь процесс и все предлагаемые составные части «ящика», 

все грани осей. И, в-третьих, в таблице необходимо ввести понятия 

«начало», «нуль», отправной точки всего процесса. Преимущество 

данного метода в том, что его может использовать даже один иссле-

дователь при необходимости решить срочную задачу или проблему. 

Понятие «тренинг» чаще всего используется как термин группо-

вой работы людей. Изначально это понятие зародилось в научной 

психологии, но с течением времени стало очень распространенным  

во многих сферах современной жизни, в том числе и в научных ис-

следованиях. 

Тренинг – это занятие, на котором человеку даются необходи-

мые навыки, предоставляется возможность их отработать и закрепить. 

Тренинги могут использоваться с целью ускоренного решения неко-

торых срочных проблем, вопросов и задач. Таким образом, область 

применения тренингов в различных сферах деятельности человека 

постоянно расширяется и углубляется. Тренинги имеют некоторые 

существенные различия с общеизвестными семинарами, среди кото-

рых можно назвать самые главные: активное участие участников  

тренинга; активное слушание участников тренинга; возможность са-

мореализации и самовыражения участников тренинга. 

Положительным фактором использования и применения тре-

нингов служит не только повышение эффективности коллективного 

труда, но и вклад отдельно взятого человека в общий труд, повыше-

ние уровня его профессиональной компетенции, снижение числа 

конфликтных ситуаций на рабочих местах, выравнивание общей по-

веденческой линии каждого участника тренингов и улучшение обще-

го психологического климата. 
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К достоинствам данной техники относятся так же экономия ра-

бочего и личного времени, отсутствие передачи проблемы в другие 

руки, получение навыков самостоятельного поиска решения проблем, 

а также укрепление дисциплины. 

Основой метода аналогий является принцип заимствования  

подобных идей из совершенно других областей и сфер жизни и науки. 

К методам эмпирического исследования относятся: 

– наблюдение – целенаправленное пассивное изучение предме-

тов, опирающееся в основном на данные органов чувств; 

– эксперимент – активное и целенаправленное вмешательство в 

протекание изучаемого процесса; соответствующее изменение иссле-

дуемого объекта или его воспроизведение в специально созданных и 

контролируемых условиях, определяемых целями эксперимента; 

– сравнение – познавательная операция, выявляющая сходство 

или различие объектов (либо ступеней развития одного и того же 

объекта), т. е. их тождество и различия; 

– описание – познавательная операция, состоящая в фиксирова-

нии результатов наблюдения или эксперимента с помощью опреде-

ленных систем обозначения, принятых в науке; 

– измерение – совокупность действий, выполняемых при помо-

щи определенных средств с целью нахождения числового значения 

измеряемой величины в принятых единицах измерения; 

– счет (учет) – нахождение числа, определяющего количествен-

ное соотношение однотипных объектов. 

Методы эмпирического исследования никогда не реализуются 

«вслепую», а всегда «теоретически нагружены», направляются опре-

деленными концептуальными идеями. 

Методы теоретического познания: 

– формализация – отображение содержательного знания в зна-

ково-символическом виде (формализованном языке); 

– аксиоматический метод – способ построения научной теории, 

при котором в ее основу кладутся некоторые исходные положения – 

аксиомы (постулаты), из которых все остальные утверждения этой 

теории выводятся чисто логическим путем, посредством доказа-

тельства; 

– гипотетико-дедуктивный метод – метод научного познания, 

сущность которого заключается в создании системы дедуктивно свя-

занных между собой гипотез, из которых в конечном счете выводятся 

утверждения об эмпирических фактах; 
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– восхождение от абстрактного к конкретному – метод теорети-

ческого исследования и изложения, состоящий в движении научной 

мысли от исходной абстракции через последовательные этапы углуб-

ления и расширения познания к результату – воспроизведению в тео-

рии исследуемого предмета. 

К общелогическим методам и приемам исследования относятся: 

– анализ – реальное или мысленное разделение объекта на со-

ставные части; 

– синтез – объединение частей объекта в единое органическое 

целое, а не в механический агрегат (результат синтеза – совершенно 

новое образование); 

– абстрагирование – процесс мысленного отвлечения от ряда 

свойств и отношений изучаемого явления, с одновременным выделе-

нием интересующих исследователя свойств (прежде всего существен-

ных, общих); 

– обобщение – процесс установления общих свойств и призна-

ков предмета, тесно связано с абстрагированием; 

– идеализация – мыслительная процедура, связанная с образо-

ванием абстрактных (идеализированных) объектов, принципиально не 

осуществимых в действительности («точка», «идеальный газ», «абсо-

лютно черное тело» и т. п.); 

– индукция – движение мысли от единичного (опыта, фактов)  

к общему (их обобщению в выводах); 

– дедукция – восхождение процесса познания от общего к еди-

ничному; 

– аналогия – установление сходства или соответствия в некото-

рых сторонах, свойствах и отношениях между нетождественными 

объектами; 

– моделирование – метод исследования определенных объектов 

путем воспроизведения их характеристик на другом объекте – моде-

ли, которая представляет собой аналог того или иного фрагмента дей-

ствительности (вещного или мыслительного) – оригинала модели; 

– структурно-функциональный (структурный) метод строится 

на основе выделения в целостных системах их структуры – совокуп-

ности устойчивых отношений и взаимосвязей между ее элементами  

и их роли (функций) относительно друг друга; 

– вероятностно-статистические методы основаны на учете дей-

ствия множества случайных факторов, которые характеризуются ус-

тойчивой частотой. 
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Таким образом, в научном познании функционирует сложная, 

динамичная, субординированная система многообразных методов 

разных уровней, сфер действия, направленности и т. п., которые всегда 

реализуются с учетом конкретных условий и предмета исследования. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Проанализируйте понятие «методология» в свете его значе-

ния, доказательно проиллюстрируйте примерами. 

2. Какова основная функция и предназначение любого метода? 

3. Что представляет собой методология науки и метод в научных 

исследованиях? 

4. Дайте характеристику основным методам эмпирического ис-

следования. 

5. Что общего и особенного в методах эмпирического познания 

наблюдения и эксперимента? 

6. Поясните сущность общелогических методов и приемов ис-

следования. 
 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Под научно-исследовательской работой (НИР) понимается ком-

плекс теоретических и (или) экспериментальных исследований,  

проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, 

изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. 

Характерными признакам НИР является наличие следующих 

основных видов работ: 

– обзор научно-технических достижений в исследуемой области; 

– патентные исследования; 

– теоретические исследования; 

– моделирование и макетирование; 

– экспериментальные исследования. 

Базой для планирования НИР являются научно обоснованные 

прогнозы, которые определяют пути создания качественно новых 

процессов, технологий, изделий, оборудования, материалов на основе 

достигнутого уровня науки и техники и потребности в них на бли-

жайшую перспективу. 

Основной формой планирования научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ (ОКР) является перспективный те-
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матический план, который содержит перечень проблем и тем, подле-

жащих разработке и реализации в период действия плана. 

Разработка планов осуществляется по этапам: 

– выявление основных направлений развития, уточнение глав-

ных научных направлений и производственно-технических задач; 

– разработка содержания тем, обеспечивающих решение науч-

но-технических задач по направлениям; 

– рассмотрение и принятие решений по предложениям смежных 

отраслей и предприятий; 

– определение основных объемных показателей плана (основ-

ной планово-учетной единицей является тема). 

По каждой принятой к разработке теме приказом по организа-

ции-исполнителю назначается (как правило, из числа научно-

исследовательских подразделений) авторский коллектив в составе  

научного руководителя, ответственного исполнителя и исполнителей. 

Непосредственными организаторами исследований являются научный 

руководитель и ответственный исполнитель. 

Выделяют следующие разновидности научно-исследовательских 

работ: фундаментальные, поисковые, прикладные. 

Фундаментальными называются исследования, которые изучают 

объективные явления и закономерности, открывают принципиально 

новые пути преобразования природы и общества, производительных 

сил, создания техники и технологии будущего, использования новых 

источников энергии. Они нацелены на получение новых знаний или 

пониманий фундаментальных аспектов, заслуживающих внимания 

фактов и явлений без специальных применений к предстоящим про-

цессам. 

Поисковыми называются исследования, направленные на созда-

ние научного задела с целью его дальнейшего использования в при-

кладных исследованиях. Поисковые исследования предназначены для 

изучения возможности создания новой техники, новых форм и мето-

дов организации на основе ранее выполненных исследований фунда-

ментального характера. К ним относятся работы, проводимые с целью 

увеличения объема знаний для более глубокого понимания изучаемо-

го предмета; разработки прогнозов развития науки и техники; изуче-

ния путей применения новых явлений и закономерностей и т. п. 

Задачами поисковых НИР являются: обоснование перспектив-

ных направлений развития техники, технологий, экономики, произ-

водства и т. д. (в том числе по результатам фундаментальных НИР); 

определение технических, экономических, экологических и других 
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требований к объектам (изделиям), являющимся предметом исследо-

ваний; а именно выбор и обоснование направлений ОКР и опытно-

технологических работ (ОТР), обеспечивающих создание новых  

объектов, входящих в них комплектующих изделий, разработку соот-

ветствующих технологических процессов, оборудования и т. п.;  

выбор и обоснование направлений прикладных НИР; исследование 

возможности и целесообразности использования частных технических 

решений для создания объектов (изделий) и их элементов с заданны-

ми характеристиками или параметрами. 

Прикладными называются исследования, направленные на ре-

шение научно-технических и организационно-экономических задач  

с целью получения конкретного результата для непосредственного 

использования в проектных разработках. Прикладные НИР предна-

значены для определения наиболее совершенных методов создания 

новых изделий, новых технологических процессов, коренного улучше-

ния уже выпускаемой продукции, материалов и способов их обработ-

ки. В ходе прикладных исследований изучается состояние, определя-

ются пути и методы совершенствования организации и управления.  

К прикладным НИР относятся работы, проводимые с целью разреше-

ния конкретных научных проблем для создания новых изделий и тех-

нологий; получения рекомендаций, инструкций, методик; определения 

возможности проведения ОКР по тематике НИР и т. п. 

Задачами прикладных НИР являются: создание научно-

методических и нормативных документов (методик, стандартов, ал-

горитмов, программ и т. п.) для исследуемых объектов; изготовление 

моделей, макетов, стендов, экспериментальных образцов новых  

объектов (изделий), оборудования и т. д.; разработка технических за-

даний (ТЗ) на изготовление новых объектов (изделий), в том числе 

комплектующих изделий; разработка ТЗ на изготовление нового тех-

нологического и испытательного оборудования для объектов, в том 

числе комплектующих изделий. Прикладные НИР ведутся в основном 

научно-производственными объединениями, крупными предприятия-

ми, а также отраслевыми научно-исследовательскими институтами  

и вузами, которые заключают хозяйственные договоры с предпри-

ятиями на выполнение конкретных научных работ для непосредст-

венного внедрения результатов в производство. 

Результатами НИР может стать: 

– открытие – установление неизвестных объективно сущест-

вующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 

вносящих коренные изменения в уровень познания; 
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– изобретение – новое, обладающее существенными отличиями 

техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, 

дающее положительный эффект; 

– рационализаторское предложение – техническое решение, но-

вое и полезное для предприятия, организации и учреждения, которо-

му оно подано, предусматривающее изменения конструкции изделия, 

технологии производства, применяемой техники или состава мате-

риалов. 

Возникающие отношения в связи с изобретательской деятельно-

стью регулируются «Положением об открытиях, изобретениях и ра-

ционализаторских предложениях». 

Результаты поисковых НИР: 

– основополагающие (концептуальные) документы, связанные  

с вопросами развития того или иного научно-технического направ-

ления; 

– программные, плановые, методические документы (програм-

мы, концепции основных направлений и планов научно-технического 

развития, федеральных целевых программ, проектов и других доку-

ментов); 

– обоснование необходимости выполнения ОКР или ОТР для 

продолжения исследований или реализации результатов проведенных 

исследований; 

– техническое задание (ТЗ) на ОКР или другие НИР. 

Результаты прикладных НИР: 

– нормативные, технические, организационно-методические, 

информационно-справочные и учебные документы (положения, стан-

дарты, методики, инструкции, наставления, руководства, пособия, 

справочники, учебники), используемые учреждениями, организация-

ми и предприятиями при обучении персонала, разработке, производ-

стве, эксплуатации, хранении, ремонте и утилизации различных видов 

продукции; 

– макеты, модели, экспериментальные образцы, стенды, научно-

методическая документация, нормативно-техническая документация, 

программная и другая документация, предусмотренная государствен-

ным контрактом; 

– проекты ТЗ на разработку продукции (изделий, технологиче-

ских процессов и т. п.). 

Последовательность выполнения научно-исследовательской ра-

боты, количество этапов и их содержание зависят от направленности 
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исследований, характера и сложности НИР, степени разработанности 

темы. 

Каждый этап НИР должен решать конкретные задачи, необхо-

димые для успешного проведения последующего этапа и уточнения 

содержания и направления НИР в целом. 

Для НИР характерны следующие этапы: 

– разработка технического задания; 

– выбор направления исследования; 

– теоретические и экспериментальные исследования; 

– обобщение и оценка результатов исследований; 

– приемка НИР. 

Техническое задание является важным исходным документом,  

в котором указываются цель, содержание и порядок работ, намечается 

способ реализации результатов исследования. При разработке техни-

ческого задания используются методы научного прогнозирования  

и анализа передовых достижений отечественной и зарубежной науки 

и техники, результаты патентных исследований, учитывать требова-

ния заказчика, выполняется технико-экономическое обоснование  

работы, приводятся ожидаемые результаты, рассчитывается ориенти-

ровочная экономическая эффективность работы. 

Выбор направления исследования выполняется с целью опреде-

ления направленности исследования и способов решения поставлен-

ных задач. На этом этапе проводятся сбор и изучение научно-

технической литературы, нормативно-технической документации, 

информации об аналогах и других материалов по теме. Выполняются 

работы по патентным исследованиям. Составляется отчет о патент-

ных исследованиях. 

Патентный поиск – специальное исследование, проводящееся 

для проверки уровня технических решений, их патентоспособности, 

патентной чистоты. Патент – единый охранный документ на изобре-

тение, согласно которому, изобретатель становится хозяином своего 

изобретения. В тех случаях, когда изобретение создается в ходе вы-

полнения автором служебных обязанностей, патент на изобретение 

выдается автору и предприятию совместно. 

Наиболее распространенным видом патентного поиска является 

тематический (предметный) поиск, в котором используются класси-

фикации изобретений, систематические показатели (текущие, годо-

вые, итоговые), рефераты, бюллетени и другая патентная документация. 

В последнее время наряду с ручным поиском информации стали 

внедряться автоматизированные поисковые системы, которые разра-
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батывают в рамках международной программы. Координирует эту 

работу Международный патентный институт, в ней принимают  

участие патентные ведомства многих стран. 

При выполнении НИР патентные исследования рекомендуется 

предусматривать в ТЗ, в том числе в отношении результатов патентных 

исследований, условий конфиденциальности, а также ответственно-

сти сторон за последствия, вызванные выполнением их в ограниченном 

объеме или отказом от использования их результатов. Необходимость 

проведения патентных исследований при выполнении составных час-

тей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, 

технологии, осуществляемых по исходному техническому заданию, 

определяет головной исполнитель работы. 

Порядок проведения патентных исследований включает: 

– определение задач и разработку задания на проведение па-

тентных исследований; 

– определение требований к поиску патентной и другой доку-

ментации; 

– поиск и отбор патентной и другой документации и оформле-

ние отчета о поиске; 

– систематизацию и анализ отобранной документации, подго-

товку выводов и рекомендаций; 

– оформление результатов исследований в виде отчета. 

Отчет о патентных исследованиях должен содержать общие 

данные об объекте исследований, основную (аналитическую) часть, 

заключение и приложения. 

Аналитическая часть отчета в общем случае включает разделы: 

– технический уровень и тенденции развития объекта; 

– использование объектов промышленной (интеллектуальной) 

собственности и их правовая охрана; 

– исследование патентной чистоты объекта техники. 

Включение конкретных разделов в аналитическую часть отчета 

определяется заданием на проведение исследований. 

В заключении приводят: 

– обобщенные выводы по результатам проведенных патентных 

исследований; 

– предложения по использованию результатов патентных ис-

следований для совершенствования научно-технической и производ-

ственной продукции. 

В приложения к отчету включают: 

– задание на проведение исследований; 
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– регламент поиска; 

– отчет о поиске; 

– описания изобретений; 

– аннотации документов и другие справочные материалы, ото-

бранные при проведении поиска. 

На этапе выбора направления исследования также уточняется 

экономическая эффективность от внедрения результатов работы или 

проекта; разрабатывается общая методика проведения исследований; 

составляются программа работ, планы-графики и т. п. 

Теоретические и экспериментальные исследования проводятся с 

целью получения необходимых теоретических обоснований предла-

гаемых решений. При выполнении поисковых НИР на этом этапе вы-

являют необходимость проведения экспериментов для подтверждения 

отдельных положений теоретических исследований или для получе-

ния конкретных значений необходимых параметров; разрабатываются 

методики экспериментальных исследований, подготавливаются макеты 

и испытательное оборудование, проводятся эксперименты, результа-

ты экспериментов сопоставляются с теоретическими исследованиями. 

Обобщение и оценка результатов исследований предполагает 

составление и оформление отчета, который должен содержать конеч-

ные результаты работ, проведенных на всех этапах НИР, и рекомен-

дации. 

Завершающим этапом является «Приемка НИР». Вид приемки 

НИР устанавливается в техническом задании и зависит от важности 

исследования и его стоимости. Работы оцениваются путем сопостав-

ления результатов с требованиями, установленными в техническом 

задании. 

Для ОКР характерны следующие этапы: 

– техническое задание; 

– техническое предложение; 

– эскизный проект; 

– технический проект; 

– рабочий проект. 

Техническое задание разрабатывается исполнителем проекта по 

поручению заказчика. В нем устанавливаются цель, эксплуатацион-

ное и функциональное назначение, перспективность разработки; да-

ется перечень стадий и этапов разработки с указанием источников 

финансирования и фондов; излагается порядок контроля и приемки. 

Особое внимание уделяется экономическим показателям – определя-
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ются ориентировочная экономическая эффективность, лимитная цена, 

годовая потребность и пр. 

Техническое предложение – совокупность конструкторских  

документов, содержащих технико-экономическое обоснование раз-

работки на основании анализа технического задания, различных  

вариантов возможных конструкторских решений, патентных исследо-

ваний и т. д. На этом этапе выполняется сравнительная оценка пред-

лагаемых решений с учетом конструкторских и эксплуатационных 

особенностей разрабатываемого и существующих проектов. 

Эскизный проект содержит принципиальные конструкторские 

решения отдельных этапов и частей разработки. 

Технический проект – совокупность документов, содержащих 

окончательные технические решения, дающие полное представление 

о разработке. 

Рабочий проект включает конструкторскую документацию, 

предназначенную для внедрения разработки. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что понимается под научно-исследовательской работой? Оха-

рактеризуйте ее основные признаки. 

2. Поясните основные этапы планирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

3. Что понимается под фундаментальными, поисковыми, при-

кладными исследованиями? Дайте характеристику их цели и задач. 

4. Поясните, что может являться результатами НИР. 

5. Что представляет собой патентный поиск? Раскройте специ-

фику проведения данного вида исследований. 

6. Перечислите и поясните этапы выполнения опытно-

конструкторских работ. 
 

 

2.3. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

При организации исследований не существует универсальных 

рецептов по применению стандартных методов решения научных 

проблем, а нетворческое использование ранее апробированных мето-

дов научных исследований, может дать противоположный эффект. 

Следовательно, научная организация исследования требует тщатель-

ной проработки методического и методологического характера. 
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В связи с этим в подготовке и обсуждении рабочих программ, 

являющихся общей концепцией масштабных исследований, должны 

участвовать все научные сотрудники, которые будут участвовать  

в работе по данной НИР, т. е. весь авторский коллектив, в том числе 

руководящий состав научно-исследовательских подразделений. 

Индивидуальную программу выполнения НИР разрабатывает 

исследователь совместно с научным руководителем, опираясь на тех-

ническое задание и договор. Подписывает ее научный руководитель,  

а утверждает руководитель организации. 

Основная цель планирования эксперимента – достижение мак-

симальной точности измерений при минимальном количестве прове-

денных опытов и сохранении статистической достоверности резуль-

татов. 

Рабочая программа исследований должна содержать основные 

теоретико-методологические предпосылки работы. Она, по существу, 

сама является продуктом научной деятельности. Основой для ее  

составления служит полученная в ходе предварительной проработки 

запланированной темы информация об объекте исследования, целях, 

задачах НИР и возможностях по их достижению и решению. Рабочая 

программа организует исследовательский процесс на всем его протя-

жении. 

Ее разработка обычно состоит из нескольких этапов: 

– обоснование и изложение направления, темы, цели и задачи 

исследования; 

– определение последовательности выполнения и методологии 

исследований по конкретным вопросам, выбор средств регистрации 

параметров, обобщения и анализа полученных данных; 

– установление сроков выполнения работ, трудозатрат, выход-

ных результатов; 

– предложения о внедрении (реализации) прогнозируемых ре-

зультатов НИР. 

Под темой понимается научная задача, охватывающая опреде-

ленную область научного исследования. На этом этапе осуществляется 

общее ознакомление с проблемой, по которой предстоит выполнить 

исследование, и в общих чертах определяется ожидаемый результат. 

Название темы должно быть кратким, но емко отражающим цель  

и содержание научной работы. Тема должна быть актуальной и эко-

номически эффективной (иметь значимость). 

Актуальность темы исследования – степень ее важности в дан-

ный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы, во-



 54 

проса или задачи. Основные направления характеристики актуально-

сти темы: неизученность выбранной темы (исследование актуально 

именно потому, что определенные аспекты темы изучены не в полной 

мере и проведенное исследование направлено на преодоление этого 

пробела); возможность решения определенной практической задачи 

(тема именно в такой постановке никогда не разрабатывалась и в на-

стоящее время не разрабатывается, т. е. полное дублирование исклю-

чается). 

Любая тема прикладных исследований должна давать экономи-

ческий эффект и выполняться на базе технико-экономических расче-

тов. В тех случаях когда экономический эффект оценить сложно,  

в качестве критерия можно принимать значимость. 

Под целью понимается обоснованное представление общих ко-

нечных или промежуточных результатов научного поиска. Цель 

должна быть сформулирована кратко, лаконично и предельно точно  

в смысловом отношении. Четкая постановка цели во многих случаях 

позволяет сократить объем научного исследования, помогая отсечь 

задачи, решение которых не направлено на достижение цели. Как 

правило, определение цели позволяет исследователю окончательно 

определиться с темой своей научной работы. 

Задачи исследования – это действия, которые в своей совокуп-

ности должны дать представление о том, что нужно сделать, чтобы 

цель была достигнута. Важно выстроить такую последовательность 

задач, которая позволяла бы определить «маршрут» научного поиска, 

его логику и структуру. Построение, содержание и количество  

задач должно быть таким, чтобы в рамках поставленной цели обеспе-

чить отыскание решения, приемлемого на данном этапе развития  

науки. 

На этом же этапе выполняется общее содержательное определе-

ние объекта и предмета исследования, описываются основные гипоте-

зы и область всевозможного применения конечных результатов. 

Очень важно точно и полностью определить объект и предмет 

исследования на основе выбранных методологических принципов  

и результатов ранее проведенных исследований. 

Объект исследования – область непосредственно наблюдаемой 

реальности, для которой выявлены устойчивые и необходимые связи 

между отдельными ее составляющими и закреплены в системе науч-

ных абстракций. Объект исследования – это то, что будет взято для 

изучения в исследовании. Это не обязательно может быть какой-либо 
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неживой предмет или живое существо. Объектом исследования может 

быть процесс или явление. Обычно название объекта исследования 

содержится в ответе на вопрос: что рассматривается? 

Предмет исследования – это особая проблема, отдельные сторо-

ны объекта, его свойства и особенности, которые, не выходя за рамки 

исследуемого объекта, будут исследованы в работе. Название предме-

та исследования содержится в ответе на вопрос: «Что конкретно  

изучается?». К предмету исследования предъявляются определенные 

требования: он должен быть строго оговорен и характерным для сущ-

ности исследования (например, при изучении свойств материалов,  

необходимо брать такие, которые чаще всего применяются или могут 

быть применены). 

Объект, как более многогранное явление, широкое понятие, яв-

ляется первичным. Предмет, как часть системы, частный аспект об-

щего явления, как свойства или особенности объекта исследования, 

вторичен. Иногда объект и предмет исследования определяются прак-

тически одинаково, однако такой подход представляется не вполне 

корректным. Например, дисциплина «Микробиология»: объектом ее 

изучения являются различные микроорганизмы; предметом изучения 

могут быть рост, развитие и размножение этих микроорганизмов, их 

распространение и т. д. В «Информатике» объектом изучения являют-

ся информационные системы; предметом – программное обеспечение, 

аппаратное обеспечение и др. 

Формулирование предмета происходит более подробно и рас-

ширенно, тогда как при описании объекта можно обойтись двумя-

тремя словами. Предмет исследования тесно связан с темой научной  

и работы и, зачастую, повторяет ее в точности. Объект не так связан  

с темой исследования, поскольку это достаточно широкая сфера, ис-

следовать которую можно с различных сторон. 

В случае необходимости проводится моделирование объекта 

НИР и обработка и интерпретация результатов моделирования с ис-

следованием их чувствительности к допущениям, сделанным при по-

строении модели. Моделирование объекта НИР осуществляется  

на основе планирования эксперимента – комплекса мероприятий, на-

правленных на эффективную постановку опытов. 

Проблемы, отобранные в качестве изучаемых, должны иметь 

предварительный ответ еще до завершения исследования. Для этого 

разрабатываются гипотезы, основанные на изучении существующей 

принятой теории и полученных ранее другими исследователями прак-

тических результатов. 
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Гипотезы должны составлять иерархическую систему по степе-

ни обобщения. На основе гипотез с высокой степенью обобщения 

следует строить гипотезы с меньшим уровнем обобщения и т. д. Ги-

потезы теоретически обосновывают исследуемую проблему, а в итоге 

исследования либо подтверждают их, либо отвергают. Они носят ве-

роятностный характер. Функции гипотез состоят в получении новых 

научных высказываний и суждений. 

Гипотезы могут быть основными и частными, главными и по-

бочными и т. д. Выработанные до проведения эмпирического иссле-

дования, гипотезы называются рабочими. Рабочие гипотезы должны 

быть непосредственно связаны с исследуемой проблемой, научно 

обоснованы с максимальной степенью вероятности подтверждения  

и возможностью эмпирической проверки в ходе исследования. Целе-

сообразно выделить центральную гипотезу, придав ей системообра-

зующую функцию для остальных рабочих гипотез. 

С этапом разработки исследовательских гипотез тесно связана 

репрезентативность конечных выводов, достичь которой можно лишь 

при точно и ясно разработанных гипотезах. 

На следующем этапе, исходя из целей исследования, произво-

дится отбор и конструирование эмпирико-аналитических процедур, 

определяются методологические предпосылки. 

В рабочей программе должно быть определено не только то, что 

надо сделать, но и то, как сделать, то есть по каждому вопросу указы-

ваются методы исследования. При проведении НИР широко приме-

няются общенаучные методы – интуитивно-логические, логические, 

исторические, эвристические, экстраполяции, системного анализа, 

моделирования, эмпирический. 

При выборе или самостоятельной разработке методики НИР – 

совокупности подходов, способов и приемов ее проведения – необхо-

димо использовать не только личный опыт, но и положительный опыт 

других исследователей и авторских коллективов. 

В методике исследования обычно указывается: обоснование  

выбора параметров, подлежащих исследованию; обоснование необхо-

димого количества опытов; описание необходимых средств исследо-

вания; методы измерения и оценки параметров; методы контроля  

качества операций, обеспечивающих при минимальном (ранее уста-

новленном) количестве измерений высокую надежность и заданную 

точность; методы статистической обработки результатов исследования. 

В целом, используемая методика должна позволить достичь це-

ли исследования. 
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При разработке методики исследования необходимо убедиться  

в том, что она соответствует современному уровню науки и условиям, 

в которых выполняется. Целесообразно проверить возможность ис-

пользования методик, применяемых в смежных науках для решения 

подобных проблем. 

Разработав методику, исследователь должен удостовериться в ее 

практической применимости. Это необходимо сделать даже в том 

случае, если методика давно апробирована практикой других иссле-

дователей, так как она может оказаться неприемлемой или сложной  

в силу специфических особенностей климата, помещения, лаборатор-

ного оборудования, персонала, объекта исследований и т. д. 

Нельзя смешивать рабочую программу исследований с планом 

исследования – перечнем работ, которые нужно выполнять при про-

ведении этого исследования. В плане указывается порядок выполне-

ния теоретических и экспериментальных этапов данного исследования.  

В плане рекомендуются основные этапы выполнения работы  

(с указанием календарных сроков и конкретных исполнителей). 

1. Подготовительная работа: разработка методики исследования; 

подбор материалов, изготовление, проверка качества и точности изго-

товленных образцов, необходимых для обеспечения проводимого ис-

следования, их соответствия требованиям разработанной методики 

исследования; подготовка оборудования к проведению исследования 

(проверка в действии исправности используемого оборудования);  

установление точности замеров, даваемых средствами измерений  

(поверка измерительных приборов, тарировка датчиков); разработка  

и заготовка в соответствии с методикой и планом исследований форм 

регистрации и учета замеров значений исследуемых параметров 

(обычно это полевой журнал или ведомость учета записи опытных 

данных). 

2. Проведение исследования по разработанной методике. 

3. Обработка результатов проведенного исследования. 

4. Составление отчета с заключением и выводами по результа-

там проведенного исследования. 

Таким образом, рабочая программа – это общая концепция 

(комплекс положений) исследования, отвечающая на вопрос: «Что 

есть это исследование?». План – последовательность этапов (перечень 

практических действий, работ) этого исследования; методика –  

описание того, как будет вестись исследование. Важным этапом при 

разработке программы исследований является обоснование средств 

обработки и анализа теоретических и экспериментальных данных. 
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Особое внимание в подборе методики эксперимента должно быть 

уделено математическим методам обработки и удобным формам записи 

результатов в виде таблиц, графиков, формул, диаграмм и т. п. 
При рассмотрении различных объектов НИР очевидно, что со-

став и объем эмпирических исследований может быть различным. 
Критерием его достаточности могут являться технические требова-
ния, выполнение которых и должно быть проверено на этапе экспе-
риментальных исследований. В подавляющем большинстве случаев 
эксперимент является многофакторным опытом. Многофакторность 
эксперимента дает возможность изложения его стратегии после оче-
редного этапа. Многофакторный эксперимент базируется на общема-
тематическом аппарате, основы которого были заложены в трудах  
Р. Фишера. 

Разработанные в рабочей программе материалы, описывающие 
проведение эмпирических исследований, должны включать все необ-
ходимые сведения для обеспечения возможности воспроизведения  
результатов НИР. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите и дайте краткую характеристику этапов разработки 
рабочей программы исследований. 

2. Что понимается под темой исследований? Какие требования 
необходимо соблюдать при разработке темы НИР? 

3. Раскройте основные черты и характеристики цели и задач на-
учно-исследовательской работы. 

4. Охарактеризуйте понятия «объект» и «предмет» исследова-
ния. В чем заключаются их существенные отличительные особенно-
сти? Ответ поясните на примерах. 

5. Что понимается под планом и методикой исследований? 
 

 

2.4. СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ  
ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сбор и обработка материалов, относящихся к теме исследова-
ния, производятся согласно рабочей программе и начинаются после 
того, как исследуемый вопрос (проблема) в достаточной степени уяс-
нен. Перечень необходимой информации в общем виде определяется 
уже на этапе предварительной проработки темы. Регламент и рамки 
поиска определяет ответственный исполнитель, а затем согласовывает 
их с научным руководителем темы. 
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Следует, однако, отметить, что при сборе материала возможны 

отклонения от рабочей программы НИР. Изучение источников может 

выявить совершенно новый материал, раскрывающий и углубляющий 

решение поставленной задачи с непредвиденной, но в то же время  

научно оправданной стороны. В таком случае ранее разработанную 

рабочую программу исследуемой темы целесообразно уточнить, вве-

сти в нее новые позиции. 

Сущность сбора и обработки материалов по теме исследований 

заключается в том, что децентрализованная, рассредоточенная  

по разным источникам информация собирается воедино и должным 

образом организовывается (систематизируется). Исследователь как 

бы «ведет источник за собой», т. е. собирает материал, выписывает  

из книг, статей, нормативных актов и т. п. все, что ему потребуется 

для разработки темы. 

На данном этапе научных исследований, как показывает опыт, 

имеются значительные резервы для интенсификации выполняемой 

работы: во-первых, за счет сокращения сроков, во-вторых, за счет ка-

чества извлекаемой информации. 

Первое достигается правильно организованным процессом сбо-

ра сведений, совершенствованием поискового аппарата информаци-

онных систем, оптимальным распределением всего объема работы 

между членами авторского коллектива; второе – более полным и уме-

лым использованием источников информации. 

Нередко исследователь ищет в изучаемых материалах готовые 

решения, прямые ответы на интересующие вопросы, которые соот-

ветствовали бы первоначальным моделям и версиям. Это неверно. 

Целесообразно самостоятельно выходить на выводы, обобщения  

и новые знания путем исследования, оценки и обработки информаци-

онных материалов согласно методологии разработки исследуемой темы. 

Под информацией в научных исследованиях понимается: 

– релевантная – информация, заключенная в описании прототи-

па научной задачи; 

– справочная – вторичная информация, представляющая собой 

систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний; 

– сигнальная – вторичная информация различной степени свер-

тывания, выполняющая функцию предварительного оповещения; 

– реферативная – вторичная информация, содержащаяся в пер-

вичных научных документах; 

– обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах 

научных документов. 
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При сборе и изучении научно-технической информации про-

смотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание 

которых связано с темой данного исследования. К ним относятся ма-

териалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных 

изданиях, непубликуемые документы (отчеты о научно-исследо- 

вательских и опытно-конструкторских работах, диссертации, депони-

рованные рукописи, отчеты специалистов о зарубежных командиров-

ках, материалы зарубежных фирм), официальные материалы. 

Поиск информации целесообразнее всего начать с изучения ин-

формационных изданий, цель выпуска которых оперативная инфор-

мация как о самих публикациях, так и о наиболее существенных  

сторонах их содержания. Информационные издания в отличие  

от обычных библиографических изданий оперируют не только сведе-

ниями о произведениях печати, но и идеями и фактами, в них заклю-

ченными. Помимо оперативности публикации, их отличают новизна 

сообщаемой информации, полнота охвата источников и наличие 

справочного аппарата, позволяющего быстро систематизировать  

и отыскивать документы. 

Выпуском информационных изданий занимаются институты, 

центры и службы научно-технической информации (НТИ). Сеть этих 

институтов и организаций объединена в Государственную систему 

научно-технической информации (ГСНТИ), которая осуществляет 

централизованный сбор и обработку основных видов документов  

(обработкой отечественной и зарубежной литературы но естествозна-

нию и техническим наукам занимается ВИНИТИ, по общественным – 

ИНИОН, патентной документации – НПО «Поиск»; отчеты о НИР  

и ОКР, защищенные диссертации обрабатывает ВНТИЦ, нормативно-

техническую документацию – ВНИИКИ). Основная масса их пособий 

четко подразделяется на три вида изданий: библиографические, рефе-

ративные и обзорные. 

Библиографические издания содержат упорядоченную совокуп-

ность библиографических описаний, которые извещают специалистов 

о том, что издано по интересующему вопросу. Библиографическое 

описание выполняет две функции: с одной стороны, оно оповещает  

о появлении документа (сигнальная функция), с другой – сообщает 

необходимые сведения для его отыскания (адресная функция). Из 

библиографических описаний составляют библиографические указа-

тели и библиографические списки. 

Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный ха-

рактер и состоят из перечня библиографических описаний часто  
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без аннотаций и рефератов. Эти издания с максимальной полнотой 

отражают отечественную и зарубежную литературу. Их отличают 

оперативность подготовки и сравнительно короткие сроки с момента 

выхода публикации до момента отражения ее в указателе. 

Наиболее значительным библиографическим указателем являет-

ся «Сигнальная информация» (СИ) ВИНИТИ. Цель такого издания – 

быстро информировать специалистов о новых публикациях по миро-

вой науке и технике. Именно на эти издания выполняют функцию 

опережающего оповещения читателей о только что вышедшей науч-

ной и технической литературе. СИ представляет собой по преимуще-

ству систематические указатели, выпускаемые в виде бюллетеней, 

тематика которых охватывает почти все отрасли мировой науки  

и техники. 

Реферативные издания содержат публикации рефератов, вклю-

чающих сокращенное изложение содержания первичных документов 

(или их частей) с основными (фактическими) сведениями и выводами. 

К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, рефе-

ративные сборники, экспресс-информация, информационные листки. 

Реферативные журналы в Российской Федерации по естествен-

ным и техническим наукам издает ВИНИТИ под общим заголовком 

«Реферативный журнал» (РЖ). РЖ ВИНИТИ – основное и самое рас-

пространенное реферативное издание, которое наиболее полно отра-

жает всю мировую литературу по естествознанию и технике, публи-

куя рефераты, аннотации и библиографические описания, составляе-

мые на статьи, монографии, сборники. 

Реферативные сборники представляют собой периодические, 

продолжающиеся или непериодические издания, которые содержат 

рефераты неопубликованных документов. Их выпускают централь-

ные отраслевые институты научно-технической информации и техни-

ко-экономических исследований. Такие издания носят обычно узко-

тематический характер. 

Экспресс-информация (ЭИ) – это периодическое издание жур-

нальной или листовой формы, которое содержит расширенные рефе-

раты наиболее актуальных опубликованных зарубежных материалов 

и неопубликованных отечественных документов, требующих опера-

тивного освещения. Рефераты содержат все основные данные первоис-

точников, сопровождающиеся рисунками (графики, схемы, диаграммы, 

фотографии) и таблицами, а также теоретическими выкладками, 

вследствие чего необходимость обращения к оригиналу отпадает.  

Периодичность выхода выпусков ЭИ различна. 
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К обзорным изданиям относятся обзор по одной проблеме, на-

правлению и сборник обзоров. Обзоры обобщают сведения, содер-

жащиеся в первичных документах, являясь высшей ступенью их ана-

литико-синтетической переработки. Такие издания обычно сообщают 

о состоянии или развитии какой-либо отрасли науки или практиче-

ской деятельности, отражая все новое, что сделано в ней за опреде-

ленное время. 

Цель обзоров – обеспечить проведение научных исследований  

и опытно-конструкторских разработок на современном уровне разви-

тия науки и техники, устранить параллелизм в работе научно-

исследовательских организаций, помочь сделать правильный выбор 

направления и методов разработки в определенной области. 

Наиболее значительным обзорным изданием по естествознанию 

и технике является серия сборников ВИНИТИ «Итоги науки и техни-

ки» (ИНТ). Это издание обобщает и систематизирует сведения по ма-

териалам, опубликованным в соответствующих выпусках РЖ ВИНИТИ 

за один-три года. ИНТ издается сериями по отраслям науки и техники 

и выходит томами с периодичностью один-два раза в год. Каждый 

том содержит список литературы с указанием номеров рефератов. 

В отличие от бюллетеней сигнальной информации и рефератив-

ных журналов, где помещаются библиографические описания и рефе-

раты отдельных публикаций, серии ИНТ содержат концентрирован-

ную обзорную информацию по актуальным вопросам науки и техни-

ки, полученную в результате анализа и оценки содержания большого 

числа публикаций по каждому вопросу. Цель выпуска таких серий – 

предоставлять специалистам критически оцененную и обобщенную 

информацию проблемно-ориентировочного характера, знакомя их  

с содержанием наиболее важных публикаций с минимальными затра-

тами времени. 

Очень полезен для розыска материалов, не попавших в печать, 

Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИ-

Центр), осуществляющий сбор, накопление и обработку информации 

по всем видам непубликуемых исследовательских работ, проводимых 

в стране, и издающий по ним информационные издания реферативно-

го и сигнального типа; Всероссийский научно-исследовательский  

институт технической информации, классификации и кодирования 

(ВНИИКИ), издающий информационные указатели литературы;  

Всероссийский научно-исследовательский институт патентной ин-

формации (ВНИИПИ), выпускающий оригинальные и собственные 

информационные издания по различным направлениям изобретатель-
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ства, в том числе сигнальные, библиографические и реферативные 

издания. 

Наряду с информационными изданиями органов НТИ для ин-

формационного поиска следует использовать автоматизированные 

информационно-поисковые системы, базы и банки данных. Данные 

поиска могут быть использовать непосредственно, однако чаще всего 

они служат ступенью (ключом) к обнаружению первичных источни-

ков информации, каковыми являются научные труды (монографии, 

сборники) и другие нужные для научной работы издания. 

В связи с необходимостью детально анализировать литературу, 

выпущенную в предыдущие годы, все большее значение для исследо-

вателей приобретает ретроспективная библиография, назначением ко-

торой является подготовка и распространение библиографической 

информации о произведениях печати за какой-либо период времени 

прошлого. 

Эта библиография представлена широким кругом пособий. Среди 

них тематические указатели и обзоры, внутрикнижные и пристатей-

ные списки литературы, каталоги отраслевых научно-технических  

издательств, персональная библиография выдающихся естествоиспы-

тателей и инженеров. 

Особый вид ретроспективной библиографии – внутрикнижные  

и пристатейные списки литературы. Социологические исследования 

показывают, что такие списки приносят специалистам огромную 

пользу, поскольку информируют их о вышедших за предшествующие 

годы публикациях, непосредственно относящихся к их роду занятий 

или профессии, минуя промежуточные библиографические звенья. 

Изучение литературы по теме нужно начинать с общих работ, 

чтобы получить представление об основных вопросах, к которым 

примыкает избранная тема, а затем уже вести узконаправленный по-

иск нового материала в специализированных изданиях. 

Монография, как научное издание, содержащее полное и все-

стороннее исследование какой-либо проблемы или темы; научный 

сборник, содержащий материалы научной конференции; научный 

сборник, включающий исследовательские материалы учреждений, 

учебных заведений или обществ по важнейшим научным и научно-

техническим проблемам, – все эти издания имеют принципиальное 

научное значение и практическую ценность. В своей основе они, без-

условно, принадлежат к числу достоверных источников. 

В числе источников большое место занимают научные статьи и 

доклады, прочитанные на научных конференциях, симпозиумах и т. п. 
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Одни из них могут содержать обоснованные, доказанные, апробиро-

ванные сведения, другие могут включать вопросы постановочного 

характера, предложения и т. д. 

В последние годы одним из важнейших источников научно-

технической информации является глобальная сеть Интернет 

(Internet) с сервисами (поисковиками), предназначенными для поиска 

необходимой информации в сети. В базе данных поисковых систем 

сети Интернет находится информация, которая постоянно обновляет-

ся автоматизированными системами. 

На сегодняшний день следует выделить следующие поисковые 

системы, обладающие своими алгоритмами поиска и информацион-

ными базами, которые пользуются наибольшей популярностью в Рос-

сии и за рубежом: Google, Yahoo, MSN Search, Яндекс и др. 

Ниже приведен список некоторых поисковых систем в области 

НТИ: 

– http://www.scirp.org/Index.aspx – известные научно-

технологические журналы по различным отраслям знаний; 

– http://academic.research.microsoft.com/ – поисковик по всем  

основным направлениям науки, исследований и инженерно-

технологических разработок, научным публикациям с набором до-

полнительных сервисов от Microsoft; 

– http://worldwidescience.org/ – мультипортал для поиска по ве-

дущим мировым научно-техническим базам (переводится на 10 ос-

новных языков Интернета, включая русский); 

– https://socionet.ru/ – российская онлайновая научная инфра-

структура, содержащая архивы диссертаций, статей, материалы кон-

ференций по информационно-компьютерным, гуманитарным, естест-

венным наукам и экономике; 

– http://www.scirus.com/ – наиболее полный инструмент для по-

иска научных исследований в интернете; 

– https://scholar.google.ru/ – научный Google, со всеми его ги-

гантскими достоинствами и определенными маркетинговыми особен-

ностями; 

– http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/ – поисковик по 

научной и технологической информации, обладающий авторитетны-

ми и обширными научно-техническими и технологическими материа-

лами, которые включают в себя архивы, сервера, базы данных, не 

доступные для популярных поисковых систем; 

– http://www.scholar.ru/ – российский поисковик научных пуб-

ликаций, авторефератов и диссертаций по всем областям науки; 
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– http://elibrary.ru/ – электронная научная библиотека россий-

ских и зарубежных журналов по всем отраслям науки и техники; 

– http://hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.com/ – поисковик 

Thomson Reuters, позволяющий найти конкретных исследователей  

и разработчиков по отраслям науки, темам, учреждениям и странам; 

– http://www.techxtra.ac.uk/ – библиотека статей, сайтов, книг  

и диссертаций по всем основным отраслям науки и техники; 

– http://www.scinet.cc/ – поисковик по основным направлениям 

науки и технологий. 

О достоверности исходной информации может свидетельство-

вать не только характер первоисточника, но и научный, профессио-

нальный авторитет его автора, его принадлежность к той или иной 

научной школе. Во всех случаях следует отбирать только последние 

данные, выбирать самые авторитетные источники. При отборе фактов 

из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, развиваются науки, 

техника и культура. То, что считалось абсолютно точным вчера, сего-

дня может оказаться неточным, а иногда и неверным. 

Изучение научной литературы – серьезная работа, которую же-

лательно проводить по этапам: 

– общее ознакомление с материалом в целом по его оглавлению; 

– беглый просмотр всего содержания; 

– чтение в порядке последовательности расположения материала; 

– выборочное чтение какой-либо части работы; 

– выписка представляющих интерес материалов; 

– критическая оценка записанного, его редактирование и «чис-

товая» запись. 

Можно рекомендовать еще и такой способ изучения: страницу 

для записей поделить пополам вертикальной чертой, слева делать вы-

писки из прочитанного, а справа – свои замечания, выделяя подчер-

киванием слов особо важные места текста. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо 

постоянно видеть его связь с проблемой в целом, а разрабатывая ши-

рокую проблему, уметь делить на части, каждую из которых проду-

мать в деталях. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заим-

ствованию материала. Параллельно следует обдумать найденную ин-

формацию. Этот процесс должен совершаться в течение всей работы 

над темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства  

с чужими работами, послужат основой для получения нового знания. 
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Как правило, не вся информация, найденная в литературе, ис-

пользуется, а только та, которая имеет непосредственное отношение  

к теме собственной работы и является потому наиболее ценной и по-

лезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является 

возможность его практического использования в авторских исследо-

ваниях. 

Возможно, что часть полученных данных окажется бесполезной; 

очень редко они используются полностью. Поэтому необходим их 

тщательный отбор и оценка. Научное творчество включает значи-

тельную часть черновой работы, связанной с подбором основной  

и дополнительной информации, ее обобщением и представлением  

в форме, удобной для анализа и выводов. 

Изучая литературные источники, нужно тщательно следить  

за оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими поль-

зоваться. Отобранный фактический материал тщательно регистрирует-

ся. Формы его регистрации зависят от индивидуальных особенностей 

автора и его режима организации работы. Существующие формы – 

составление библиографии, резюмирование, аннотирование, рефери-

рование, конспектирование, выписки, цитирование – автор выбирает 

самостоятельно в зависимости от важности и практической значимо-

сти материала. При этом необходимо четко фиксировать название  

работы, авторов, указывать источник, издательство и год издания,  

а также номера страниц, откуда заимствованы записи. 

Цитаты являются особой формой фактического материала. Они 

используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении 

различных точек зрения и т. д. Цитаты служат необходимой опорой 

автору в процессе анализа и синтеза информации. Отталкиваясь от их 

содержания, можно создать систему убедительных доказательств, не-

обходимых для объективной характеристики обозреваемого явления. 

Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных  

суждений, которые делает автор работы. Во всех случаях число  

используемых цитат должно быть оптимальным, т. е. определяться 

потребностями разработки темы исследований. 

От автора требуется установить, уместно ли применение цитат  

в конкретном контексте, нет ли в них искажений смысла анализируе-

мых источников. Причины искажений могут быть различными. В одних 

случаях из первоисточника могут быть взяты слова, которые не опре-

деляют основной сути взглядов его автора. В других – цитаты  

ограничиваются словами, которые содержат только часть мысли, на-
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пример, ту, которая больше отвечает интересам автора работы. Ино-

гда в цитате излагается точка зрения не на тот предмет, который  

рассматривается в данном контексте. Возможны и иные смысловые 

неточности при цитировании. 

Одновременно с регистрацией собранного материала следует 

вести его группировку, сопоставление, сравнение полученных цифро-

вых данных и пр., т. е. его систематизацию. Под систематизацией 

следует понимать мыслительную деятельность, в процессе которой 

изучаемые объекты организуются в определенную систему на основе 

выбранного принципа. 

Важнейший вид систематизации – классификация, т. е. распре-

деление объектов по группам на основе установления сходства и раз-

личия между ними. Без применения классификации невозможно  

научное построение или вывод. Классификация дает возможность 

наиболее коротким и правильным путем войти в круг рассматривае-

мых вопросов проблемы. Она облегчает поиск и помогает установить 

ранее не замеченные связи и зависимости. Классификацию надо про-

водить в течение всего процесса изучения материала. Она является 

одной из центральных и существенных частей общей методологии 

любого научного исследования. 

К систематизации приводит также выделение основных единиц 

материала, что позволяет рассматривать конкретный объект как часть 

целой системы; установление логико-генетических связей, отражен-

ных через физические понятия; установление причинно-следственных 

отношений между изучаемыми фактами. 

Обобщение материала представляет собой переход на более вы-

сокую ступень абстракции путем выделения общих признаков 

(свойств, отношений, тенденций развития и т. п.) предметов рассмат-

риваемой области; влечет за собой выявление новых научных понятий, 

законов, теорий, приводит к существенному изменению их качества,  

к восприятию информации в системе. 

Таким образом, систематизация и обобщение являются важным 

и необходимым условием глубокой и осознанной переработки ин-

формации и формирования таких приемов мышления, как анализ, 

синтез, абстрагирование, сравнение, аналогия, обобщение, конкрети-

зация. 

Систематизировать и обобщать найденную информацию по теме 

исследования можно различными приемами: составление обобщаю-

щих записей; поиск аналогии; составление сравнительных таблиц; 

формирование структурно-логических схем и форм и пр. 
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Систематизация и обобщение должны быть целенаправленны-

ми, объективными, всесторонними, регулярными и индивидуальны-

ми. Эти характеристики являются критериями систематизации: 

– целенаправленность предполагает четкое определение цели 

каждой формы. Постановка цели определяет всю дальнейшую работу 

по обоснованию используемых форм, методов и средств систематиза-

ции. Цели систематизации предполагают ответы на следующие во-

просы: что должно проверяться, какие выводы можно будет сделать 

на основе результатов ообобщения, какой ожидается эффект от про-

ведения систематизации; 

– объективность систематизации предупреждает случаи субъек-

тивных и ошибочных суждений, которые искажают действительное 

состояние проблемы. Объективность систематизации зависит от мно-

гих факторов. Среди них выделяют следующие: четкое выделение 

общих и конкретных целей, обоснованность выделения и отбора объ-

ектов и содержания систематизации, обеспеченность методами обра-

ботки, анализа и оценивания результатов систематизации, организо-

ванность проведения систематизации. От решения этих вопросов во 

многом зависит объективность и качество систематизации; 

– под всесторонностью систематизации понимается охват 

большого по содержанию материала. При таком охвате предъявляют-

ся повышенные требования к методике выделения и сбора объектов 

формы; 

– под регулярностью подразумевается постепенная системати-

зация, проводимая на всех этапах НИР. 

На основе анализа отобранного материала можно более основа-

тельно раскрыть отдельные вопросы темы и всю научную проблему  

в целом. Часто, после сбора, изучения и переработки научно-техни- 

ческой информации возникает необходимость изменения или коррек-

ции первоначальной программы, плана или методики НИР. Новый ва-

риант материалов необходимо согласовать с научным руководителем. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Раскройте последовательность изучения литературы по теме НИР. 

2. Назовите и охарактеризуйте информационные издания, с ко-

торых целесообразно начинать изучение материала по направлению 

исследований. В чем заключаются преимущества их использования? 

3. Отработайте навык практического применения нескольких 

поисковых систем в области НТИ. 
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4. Какие этапы выделяются в работе по изучению научной лите-

ратуры? Дайте характеристику каждого из них. 

5. Что представляет собой систематизация материала и как она 

производится при выполнении теоретического этапа НИР? 

6. Перечислите критерии систематизации и коротко охарактери-

зуйте каждый из них. 
 
 

2.5. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Если экспериментальный план выполнен успешно и проведены 

соответствующие измерения, исследователь приступает к обработке 

полученных результатов. Это предполагает представление результа-

тов в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм, рисунков, позволяющих 

интерпретировать собранные данные, анализировать и выявлять  

те или иные зависимости, делать выводы, разрабатывать рекоменда-

ции, учитывая, полноту и точность собранного материала. 

Обобщение и оценку результатов исследований проводят с це-

лью подведения итогов и систематизации опытных данных, сопостав-

ления результатов анализа научно-информационных источников  

и экспериментальных исследований, выпуска обобщенной отчетной 

научно-технической документации по НИР, оценки эффективности 

полученных результатов. 

Существуют две группы способов анализа и обобщения резуль-

татов: количественная и качественная. 

Количественные способы анализа и обобщения данных вклю-

чают в себя: расчет средних величин; определение статистической 

взаимосвязи признаков – корреляционный, регрессионный, дисперси-

онный, факторный и кластерный анализы; классификацию данных по 

определенному признаку; составление таблиц; построение графиков, 

диаграмм и др. 

Основная задача статистических методов, которым принадлежит 

решающая роль среди всей совокупности методов обработки и анали-

за, состоит в установлении роли различных факторов в развитии  

и функционировании процессов. Однако подобная обработка данных 

возможна только при условии их количественного измерения. 

Средняя величина – это обобщающий показатель, в котором на-

ходят выражение действия общих условий, закономерностей изучае-

мого явления. Статистические средние рассчитываются на основе 

данных правильно статистически организованного массового наблю-
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дения (сплошного или выборочного). Однако статистическая средняя 

будет объективна и типична, если она рассчитывается по массовым 

данным для качественно однородной совокупности (массовых явле-

ний). Существуют различные средние: арифметическая; геометриче-

ская; гармоническая; квадратическая; хронологическая. 

Коэффициент корреляции позволяет выявить и количественно 

оценить взаимосвязь двух переменных. Он может показывать степень 

идентичности характеристик сравниваемых групп, а также степень 

взаимосвязи признаков объекта. При одновременном возрастании  

переменных корреляция является положительной, тогда же, когда 

возрастание одной переменной связано с уменьшением другой,  

корреляция является отрицательной. Крайние значения коэффици-

ента корреляции +1 и –1. В случае если величина коэффициента 

корреляции составляет +1, можно говорить о тождестве; если –1, то  

о полной обратной зависимости (когда величина одного признака 

максимальна, то другого – минимальна). Иногда с помощью коэффи-

циента корреляции можно установить причинно-следственные связи. 

Более глубоко раскрыть характер взаимосвязи переменных по-

зволяет регрессионный анализ, используя который можно установить 

характер и форму зависимости результативного признака от фактор-

ных (объясняющих). 

Дисперсионный анализ направлен на поиск зависимостей в экс-

периментальных данных путем исследования значимости различий  

в средних значениях. Суть дисперсионного анализа сводится к изуче-

нию влияния одной или нескольких независимых переменных, обыч-

но именуемых факторами, на зависимую переменную. Зависимые  

переменные представлены значениями абсолютных шкал (шкала  

отношений). Независимые переменные являются номинативными 

(шкала наименований), т. е. отражают групповую принадлежность,  

и могут иметь две или более градации (или уровня). 

В зависимости от типа и количества переменных различают: од-

нофакторный и многофакторный дисперсионный анализ; одномерный 

и многомерный дисперсионный анализ; дисперсионный анализ  

с повторными измерениями; дисперсионный анализ с постоянными 

факторами, случайными факторами, и смешанные модели с фактора-

ми обоих типов. 

Факторный анализ способствует определению степени взаимо-

связи непосредственно ненаблюдаемых переменных (факторов) и эмпи-

рически наблюдаемых признаков. Этот многомерный метод приме-

ним для изучения взаимосвязей между значениями переменных. 
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Предполагается, что известные переменные зависят от меньшего ко-

личества неизвестных переменных и случайной ошибки. 

Кластерный анализ – это многомерная статистическая процеду-

ра, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке 

объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно одно-

родные группы. 

Классификация или группировка (простая или комбинационная) 

эмпирических данных – это упорядочение данных по какому-то од-

ному статистическому признаку. Выбор признака для классификации 

осуществляется в соответствии с целями исследования и сформулиро-

ванными гипотезами. Группировки могут осуществляться на основе 

выделения номинальных групп или по какому-либо возрастающему 

или убывающему количественному признаку. 

Наиболее наглядно представить результаты исследований по-

зволяют таблицы, графики и диаграммы. 

Результаты обработки числовых данных даются в виде графиков – 

условных изображений величин и их соотношений через геометриче-

ские фигуры, точки и линии. Графики используются как для анализа, 

так и для повышения наглядности иллюстрируемого материала. 

Диаграмма – один из способов графического изображения зави-

симости между величинами. Диаграммы составляются для наглядного 

изображения и анализа массовых данных. В соответствии с формой 

построения различают диаграммы плоскостные, линейные и объем-

ные. Наибольшее распространение получили линейные диаграммы,  

а из плоскостных – столбиковые (ленточные) и секторные. 

Количественные способы анализа и обобщения позволяют  

получить достаточно точные и объективные данные, исключить субъ-

ективность и предвзятость из исследовательского процесса. 

Однако некоторая часть научных явлений, процессов и свойств 

количественной определенности не имеет. Причем исследователю 

важно определить не только их наличие или отсутствие, но и интен-

сивность проявления. Для этого исследователь вынужден создавать 

специальную процедуру приписывания количественной определенно-

сти изучаемым качественным признакам. Такая процедура носит  

название квантификации или измерения. 

Качественные способы анализа и обобщения позволяют более 

глубоко проникнуть в сущность изучаемых явлений, раскрыть  

взаимосвязи, показать зависимость одних переменных от других, 

представить результаты исследования не в одномерном, а в много-

мерном измерении. 
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Качественные способы анализа и обобщения данных включают 

в себя создание типологий (типологизация), моделирование, создание 

и разработку теорий, прогнозирование. 

Типологизация – это способ группировки объектов по эмпири-

чески или логически выделенным признакам или их комбинациям. 

Значение этого способа теоретического анализа заключается в упоря-

дочении и систематизации данных исследования, изучаемых свойств 

и признаков объектов. Он позволяет связать эмпирические исследо-

вания с их теоретическим объяснением. 

Создание типологий основывается на перекрестном взаимодей-

ствии как минимум двух координатных осей. Типологии создаются в 

зависимости от тех вопросов, которыми задается исследователь. 

Именно воображение ученого, упорядочивающего определенным об-

разом факты, создает типологию. Это одна из причин того множества 

типологий, которые существуют в рамках одного и того же предмета 

исследований. 

Типологии могут различаться между собой по степени абст-

рактности. Однако наиболее сложные типологии, созданные на осно-

ве многочисленных переменных, не обязательно будут наиболее 

удачными. Иногда достаточно абстрактная типология может оказать-

ся более полезной и способствовать объяснению значительного числа 

явлений. 

При построении типологий необходимо учитывать следующие 

требования: 

– типология должна создаваться на основе концепций, а не 

только эмпирических фактов; 

– типология создается на основе переменных, которые имеют 

познавательную значимость; 

– изучаемые объекты должны описываться одним понятием; 

– типология должна иметь объяснительный характер; 

– типология должна сочетать в себе черты эмпирического и ло-

гического порядка. 

Инструментом измерения качественных характеристик часто 

выступает шкала. С помощью заранее разработанных шкал могут 

быть измерены все, даже самые сложные явления. Чтобы измерить то 

или иное свойство, необходимо предварительно уточнить содержание 

терминов, его описывающих, операционализировать его и найти соот-

ветствующие индикаторы – внешние признаки измеряемых свойств. 

Процедура измерения должна проводиться не только на стадии 

обработки и анализа данных, но уже на этапе разработки. В зависимо-
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сти от количества позиций обычно используются двух, трех-, пяти-, 

семиступенчатые шкалы. Шкала представляет собой систему харак-

теристик изучаемого свойства, выполняющую роль эталона. С целью 

разработки шкалы устанавливают некоторый континуум, определяя 

его крайние точки (состояния) – начало и конец, максимум и минимум. 

Существуют различные типы шкал. Наибольшее распростране-

ние имеют номинальная, порядковая и интервальная шкалы. Первая 

выполняет функцию классификации, вторая – функцию сравнения, 

ранжирования. Интервальная шкала служит для измерения интенсив-

ности изучаемых признаков, установления расстояний между их про-

явлениями. Для каждого типа шкал характерны определенные стати-

стические операции и способы обработки информации. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью ус-

ловных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею ка-

кого-либо объема материала и показывающее взаимосвязь его глав-

ных элементов. 

На схемах вся информация изображается с использованием  

условных обозначений. При этом должна быть выдержана толщина 

линий изображения основных и вспомогательных частей, видимых  

и невидимых связей. Часто пространственные схемы взаимосвязей 

изображаются в виде прямоугольников с простыми связями-линиями. 

Такие схемы обычно называют блок-схемами. 

После анализа и обобщения полученных результатов исследова-

тель получает возможность перейти к проверке правильности исход-

ной гипотезы и окончательной формулировке установленных (новых) 

фактов или взаимосвязей. 

В случае подтверждения правильности гипотезы и установлен-

ных фактов и взаимосвязей предварительное (гипотетическое) объяс-

нение проблемы получает научную обоснованность, и исследователь 

вправе давать рекомендации по ее решению, т. е. он в состоянии  

не только объяснить проблему, но и прогнозировать ее дальнейшее 

развитие. 

По результатам исследования составляется основной выходной 

документ – отчет о НИР, в котором проводится анализ полученных 

данных, делаются выводы и обобщения. Форма подачи материала  

в отчете зависит от вида исследования (фундаментальное или при-

кладное), цели его проведения и от того, для кого он предназначен. 

Собранные, обработанные материалы надлежит превратить  

в отчете в стройное, последовательное, научно аргументированное 

изложение. Это требует большого труда и опыта. Написание текста 
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итогового отчета – венец всей работы, вершина творческой деятель-

ности исследователей. Однако даже самым квалифицированным  

и опытным научным сотрудникам не удается сразу написать текст от-

чета о НИР на уровне, полностью отвечающем требованиям не только 

ГОСТ, но и литературного языка. Обычно после написания материа-

лов отчета в так называемом первом варианте их доделывают и даже 

переделывают, совершенствуя текст. Разработка отчета о НИР завер-

шается редактированием его материалов. Поэтому, планируя рабочее 

время, отводимое на изложение результатов научного исследования, 

целесообразно резервировать определенную его часть (до 20–25 %) 

для редактирования и других доработок. Отчет о научно-исследо- 

вательской работе составляется в соответствии с требованиями  

ГОСТ 7.32. Отчет о НИР подлежит обязательному нормоконтролю  

в организации-исполнителе. 

Структурными элементами отчета о НИР являются: титульный 

лист; список исполнителей; реферат; содержание; перечень сокраще-

ний, условных обозначений, символов, единиц и терминов; введение; 

основная часть; заключение; список использованных источников; 

приложения. 

Структурные элементы с первого по третий и с шестого по 

восьмой являются обязательными. Остальные структурные элементы 

включают в отчет по усмотрению исполнителя НИР. 

Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и 

служит источником информации, необходимой для обработки и по-

иска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: наименова-

ние организации-исполнителя НИР; индекс УДК; коды Высших  

квалификационных группировок Общероссийского классификатора 

продукции для НИР, предшествующей постановке продукции на про-

изводство; номера, идентифицирующие отчет; грифы согласования  

и утверждения; наименование работы; наименование отчета; вид отчета 

(заключительный, промежуточный); номер (шифр) темы; должности, 

ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы руководителей 

организации-исполнителя НИР, руководителей НИР; место и дата со-

ставления отчета. 

Общие требования к реферату на отчет о НИР изложены  

в ГОСТ 7.9. Реферат должен содержать сведения об объеме отчета, 

количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве книг отче-

та, количестве использованных источников; перечень ключевых слов; 

текст реферата. 
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Текст реферата должен отражать объект исследования или раз-

работки; цель работы; метод исследования и аппаратуру; получен-

ные результаты и их новизну; основные конструктивные, технологи-

ческие и технико-экономические характеристики; степень внедре-

ния; рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов 

НИР; область применения; экономическую эффективность или зна-

чимость работы; прогнозные предложения о развитии объекта ис-

следования. 

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечислен-

ных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускает-

ся, при этом последовательность изложения сохраняется. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключения  

с указанием номеров страниц, с которых начинаются элементы отчета 

о НИР. В отчете о НИР объемом не более 10 страниц содержание до-

пускается не составлять. 

Общие требования и правила сокращения слов и словосочета-

ний на русском языке в библиографических записях и библиографиче-

ских ссылках на все виды документов изложены в ГОСТ Р 7.0.12–2011, 

сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских язы-

ках – в ГОСТ 7.11. 

Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные дан-

ные для разработки темы, обоснование необходимости проведения 

НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработ-

ки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метроло-

гическом обеспечении НИР. Во введении должны быть показаны  

актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-

исследовательскими работами. 

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты выполненной НИР: 

– выбор направления исследований, включающий обоснование 

выбора принятого направления исследования, методы решения  

задач и их сравнительную оценку, разработку общей методики прове-

дения НИР; 

– теоретические и (или) экспериментальные исследования, 

включающие определение характера и содержания теоретических ис-

следований, методы исследований, методы расчета, обоснование не-

обходимости проведения экспериментальных работ, принципы дейст-
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вия разработанных объектов, их характеристики, обоснования выбора 

метрологического обеспечения работ, данные об объектах измерений, 

измеряемых величинах и средствах измерений, их метрологические 

характеристики, оценку правильности и экономичности выбора 

средств измерений и методик измерений, сведения об аттестации, 

оценку погрешности измерений, полученные экспериментальные 

данные; 

– обобщение и оценку результатов исследований, включающие 

оценку полноты решения поставленной задачи и предложения  

по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечест-

венных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения 

дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводя-

щие к необходимости прекращения дальнейших исследований. 

В зависимости от особенностей выполнения НИР основную 

часть излагают в виде текста, таблицы, сочетания иллюстраций и таб-

лиц или сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Заключение должно содержать: 

– краткие выводы по результатам выполненной НИР или от-

дельных ее этапов; 

– оценку полноты решений поставленных задач; 

– разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов НИР; 

– оценку технико-экономической эффективности внедрения; 

– оценку научно-технического уровня выполненной НИР  

в сравнении с лучшими достижениями в данной области. 

Общие требования и правила составления библиографической 

ссылки в списке использованных источников (основные виды, струк-

туру, состав, расположение в документах) изложены в ГОСТ Р 7.0.5. 

Приемка НИР заключается в рассмотрении и проверке результа-

тов выполненных работ на соответствие ТЗ, анализе качества приня-

тых технических решений, а при необходимости и в подтверждении 

результатов исследований проведением испытанием макетов. 

При приемке НИР оценивают научно-технический уровень ис-

следований, обоснованность предлагаемых решений и рекомендаций 

по реализации и использованию результатов НИР. 

По результатам приемки НИР комиссия оформляет акт прием-

ки НИР. Датой окончания НИР считают дату утверждения акта при-

емки НИР. 
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Следует отметить, что изложенные выше методические подходы 

и рекомендации по подготовке и выполнению научных исследований 

носят общий характер. Использовать их в каждой конкретной НИР 

необходимо творчески, в соответствии с проблематикой научных ис-

следований в современных условиях. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите и коротко охарактеризуйте цели этапа НИР «обоб-

щение и оценка результатов исследований». 

2. На какие группы делятся способы анализа и обобщения ре-

зультатов исследований? Поясните каждую из них. 

3. Что подразумевается под качественными способами анализа  

и обобщения результатов НИР? 

4. Перечислите и дайте характеристику количественным спосо-

бам анализа результатов научных исследований. 

5. Назовите структурные элементы отчета по НИР. Как оформ-

ляется каждый из них? 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
В учебном пособии представлена часть содержания изучаемой 

магистрами дисциплины «История и методология науки». 

Собранный в первой части материал отражает общие теоретиче-

ские основы истории науки и ее методологии. 

В первом разделе освещены вопросы генезиса науки, ее форми-

рования и развития вплоть до современного состояния. Подробно 

рассмотрены основные понятия, категории и критерии научного  

познания. Выделены формы вненаучного знания, приведены их ха-

рактеристики. Сформулирована проблематика современной науки  

и перспективы ее развития. 

Второй раздел посвящен методическим основам планирования, 

организации и проведения научных исследований и разработок. Здесь 

представлены основные методики формирования проблемы, проведе-

ния эмпирических и теоретических изысканий, а также общелогиче-

ские методы и приемы исследования. 

Приведенные способы и методы разработки планов и методиче-

ских программ проведения исследований, сбора, изучения, система-

тизации и анализа научно-технической информации, оформления  

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, несомненно, найдут свое применение в научной и практиче-

ской деятельности выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Перечень ключевых слов по дисциплине 
 

Наука 

Генезис 

История 

Критерии 

Методология 

Научные исследования 

Теоретические исследования 

Программа 

Эмпирические исследования 

Эксперимент 

Гипотеза 

Новизна 

Практическая значимость 

Актуальность 

Источники информации 

Систематизация 

Объект исследования 

Репрезентативность 

Анализ 

Синтез 
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Приложение 2 

Ключевые слова  
для построения вопросов-суждений 

 
 
Как доказать, что…? 

Каким образом …? 

Вследствие чего..? 

Чем объяснить, что…? 

Почему…? 

Когда…? 

Как ….? 



 86 

Приложение 3 

Определения понятия «наука» 
 

Наука – одна из определяющих подсистем культуры, форма общест-

венного сознания, направленная на получение и систематизацию знаний об 

объективной реальности. 

Наука – деятельность по выработке нового знания и результат этой 

деятельности. 

Наука – сфера исследовательской деятельности, направленная на по-

лучение новых знаний о природе, обществе и мышлении. 

Наука – область человеческой деятельности, направленная на выра-

ботку и систематизацию объективных знаний о действительности. 

Наука – многофункциональная сфера деятельности по производству 

знаний, а также совместно с другими сферами деятельности по их транс-

формации в общественной практике. 

Наука – одна из форм общественного сознания, включающая как 

деятельность по получению нового знания, так и ее результат – сумму зна-

ний, лежащих в основе научной картины мира. 

Наука – деятельность, связанная с накоплением знаний о природе и 

обществе. 

Наука – совокупность знаний, позволяющая предсказать поведение 

объектов природы путем моделирования как их самых, так и их взаимо-

действия друг с другом. 

Наука – особый вид познавательной деятельности, направленный на 

выработку объективных, системно организованных и обоснованных зна-

ний о мире. 
Наука – система по производству новых знаний, исторически сло-

жившаяся в рамках общественного производства и являющаяся его состав-

ной частью. 

Наука – это всеобщая общественная форма развития знания, продукт 

общего исторического развития в его абстрактном итоге. 
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Приложение 4 

Глоссарий курса «История и методология науки» 
 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо явлений. 
 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из мас-

сы частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности та-

ких случаев. 
 

Диссертация – научное произведение, выполненное в форме рукопи-

си, научного доклада, опубликованной монографии или учебника. Служит 

в качестве квалификационной работы, призванной показать научно-

практический уровень исследования. 
 

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т. п. 
 

Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к об-

щим выводам. 
 

Исследовательская специальность (часто именуемая как направле-

ние исследования) – устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, 

включающая определенное количество исследовательских проблем из од-

ной научной дисциплины, включая область ее применения. 
 

Исследовательское задание – элементарно организованный ком-

плекс исследовательских действий, сроки исполнения устанавливаются с 

достаточной степенью точности. Исследовательское задание имеет значе-

ние только в границах определенной исследовательской темы. 
 

Категория – фирма логического мышления, в которой раскрываются 

внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 
 

Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда 

определяются цели и задачи исследования и указываются пути его веде-

ния. 
 

Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изло-

жение результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение тако-

го документа – оперативно сообщить о результатах выполненной работы 

на любом ее этапе. 
 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно  

и специфично характеризующее содержание научного документа или его 

части. 
 

Метод исследования – способ применения старого знания для полу-

чения нового. Является орудием получения научных фактов. 
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Методология научного познания – учение о принципах, формах и 

способах научно-исследовательской деятельности. 
 

Научная тема – задача научного характера, требующая проведения 

научного исследования. Является основным планово-отчетным показате-

лем научно-исследовательской работы. 
 

Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, ко-

торая представляет собой не непосредственное, а идеализированное ото-

бражение действительности. 
 

Научное исследование – целенаправленное познание, результаты ко-

торого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 
 

Научное познание – исследование, которое характеризуется своими 

особыми целями, а главное – методами получения и проверки новых  

знаний. 
 

Научно-техническое направление научно-исследовательской  

работы – самостоятельная техническая задача, обеспечивающая в даль-

нейшем решение проблемы. 
 

Научный доклад – научный документ, содержащий изложение ре-

зультатов научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы, 

опубликованной в печати или прочитанной в аудитории. 
 

Научный отчет – научный документ, содержащий подробное описа-

ние методики, хода исследования (разработки), результаты, а также выво-

ды, полученные в итоге научно-исследовательской или опытно-

конструкторской работы. Назначение этого документа – исчерпывающе 

осветить выполненную работу по ее завершению или за определенный 

промежуток времени. 
 

Научный факт – событие или явление, которое является основанием 

для заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим 

основу научного знания. 
 

Обзор – научный документ, содержащий систематизированные на-

учные данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоис-

точников. Знакомит с современным состоянием научной проблемы и пер-

спективами ее развития. 
 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и избранное для изучения. 
 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. 
 

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, уче-

ния, науки. 
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Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность обоб-

щенных положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает как 

форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, ги-

потезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами 

целостной системы. 
 

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из 

некоторого количества заданных суждений выводится иное суждение, оп-

ределенным образом связанное с исходным. 
 

Фактографический документ – научный документ, содержащий тек-

стовую, цифровую, иллюстративную и другую информацию, отражающую 

состояние предмета исследования или собранную в результате научно-

исследовательской работы. 
 

Формула изобретения – описание изобретения, составленное по ут-

вержденной форме и содержащее краткое изложение его сущности. 
 

Формула открытия – описание открытия, составленное по утвер-

жденной форме и содержащее исчерпывающее изложение сущности от-

крытия. 
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