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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «История и методология науки и педагогики» является 

вариативной компонентой цикла общенаучных дисциплин направления 

подготовки 35.04.01 «Лесное дело» квалификации «магистр» очной формы 

обучения. Курс обеспечивает логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь между общенаучными и профессиональными дисциплинами 

при освоении магистерской программы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основы истории науки, педагогики и лесного дела; 

- проблемы, закономерности, тенденции и логику развития науки; 

- методологию современного научного познания;  

- тенденции и перспективы развития лесного дела в России, а также 

смежных областей науки и техники; передовой отечественный и 

зарубежный научный опыт в профессиональной сфере деятельности;  

- методы планирования и проведения исследований, сбора, 

интерпретации полученных данных и представления результатов 

исследования.  

уметь: 

- разбираться в наиболее важных категориях истории и методологии  

науки; 

- анализировать естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- планировать и проводить исследования, систематизировать и 

интерпретировать полученные данные;  

- предлагать новые области научных исследований и разработок, 

новые методологические подходы к решению задач в профессиональной 

сфере деятельности;  

- использовать современные информационные и компьютерные 

технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению 

эффективности научной и образовательной сфер деятельности. 

владеть: 

- способностью использовать представление о методологических 

основах научного познания и роли научной информации в развитии науки;  

- практическими навыками проведения научных исследований; 

- методами математического моделирования; 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы; 

- методами поиска и оценивания достоверности информации. 

Практические занятия в модуле «Методология науки и педагогики» 

направлены на формирование навыков проведения научных исследований, 
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предусматривающих широкое использование знаний по основам 

становления науки в целом и педагогики, в частности, ее перспективам, 

методам и средствам научных исследований, принципам организации 

экспериментов на современном этапе развития общества; применения 

педагогических методик на практике. 

В результате выполнения практических работ формируются 

следующие компетенции:  

ПК 14: готовность к получению новых знаний о лесных объектах, 

способность проводить прикладные исследования в области лесного и 

лесопаркового хозяйства;   

ПК 25: готовность к преподаванию специальных предметов и 

дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Учебное пособие состоит из введения, описания практических 

занятий, характеристики результатов выполнения практических работ, 

приложений и списка рекомендуемой литературы. В пособии приведены 

типы научных исследований; изложены общенаучные методы и приемы 

исследований, последовательность выполнения научных работ. 

Рассмотрены возможности применения современных технологий в 

образовании.  

Практические работы выполняются студентами в аудиторной 

обстановке. В процессе обучения предусматривается применение 

следующих интерактивных форм и методов проведения занятий: активный 

диалог, обсуждение в полголоса, работа в малых группах, групповая 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций, изучение практического опыта, 

создание компьютерных презентаций, самостоятельная работа, 

выполнение расчетного задания, работа с текстами в периодических и 

фундаментальных литературных источниках (в библиотечных читальных 

залах ВУЗа и в сети Интернет).  

По окончании курса дисциплины обучающиеся сдают экзамен, 

допуском на который служат зачтенные результаты практических работ и 

выполнение индивидуального задания. 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования 

РФ и разработано на основе учебного плана направления 35.04.01 «Лесное 

дело». Данная дисциплина изучается магистрами на первом курсе в первом 

семестре. Общее число часов – 108 (3 з. ед.), аудиторных (практических 

занятий) – 36 часов (1 з. ед.).  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Основы методологии науки 

(2 часа) 

 

Цель – усвоение основ методологии науки. 

Задачи  –  изучение и закрепление основных понятий методологии 

науки; выявление основных методологических характеристик научного 

знания. 

 Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления, 

структурировав классификации методологии в единую схему. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Аргументировано подтвердить или опровергнуть восемь основных 

правил методологии, изложенных в работе «логика Пор-Рояля», проведя 

параллели с сегодняшним днем науки (групповая дискуссия, активный 

диалог). 

4. Обсудить в группах учебный материал в контексте выделения 

общих признаков и различий основных понятий (работа в малых группах). 

5. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

 

Материал для ознакомления 

Понятие методологии 

Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая и т. 

д.) определяется целым рядом факторов. Конечный ее результат зависит не 

только от того, кто действует (субъект) или на что она направлена 

(объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие способы, 

приемы, средства при этом применяются. Это и есть проблемы метода.  

Метод (греч. methodos) - в самом широком смысле слова - “путь к 

чему-либо”, способ деятельности субъекта в любой ее форме.  

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.  

Основная функция метода - внутренняя организация и 

регулирование процесса познания или практического преобразования того 

или иного объекта.  

Поэтому метод (в той или иной своей форме) сводится к 

совокупности определенных правил, приемов, способов, норм познания и 

действия. Он есть система предписаний, принципов, требований, которые 

должны ориентировать в решении конкретной задачи, достижении 

определенного результата в той или иной сфере деятельности. Он 
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дисциплинирует поиск истины, позволяет (если правильный) экономить 

силы и время, двигаться к цели, кратчайшим путем. Истинный метод 

служит своеобразным компасом, по которому субъект познания и действия 

прокладывает свой путь, позволяет избегать ошибок.  

Методология науки - специфическая область знания, она занимает 

промежуточное положение в иерархии познавательных сфер между 

конкретными науками и философией. Поэтому методология науки не 

входит специально в предмет исследования конкретных научных 

дисциплин.  

Методология науки способна только обозначить общие принципы 

эффективной познавательной деятельности, но не может предсказывать 

конкретные пути познания исследуемого объекта.  

Методология вырабатывает общие подходы и принципы, но не 

является методическим знанием, «рецептурой» и «технологией» получения 

нового знания. Полезное функционирование методологии в конкретных 

областях познавательной деятельности выражается в критическом анализе 

возможных вариантов решения проблемы и дискредитации заведомо 

тупиковых путей исследования. 

Классификации методологии 

Методология как учение о познавательной деятельности может 

выражаться в двух основных формах: дескриптивной и нормативной. 

Дескриптивная методология есть по существу история становления 

научного знания, поучительная прецедентами, аналогиями, 

просматривающимися в исторической канве стереотипами познавательных 

актов, т.е. это поучительные историко-научные «сказки».  

Нормативная методология есть уже явное учение об общезначимых 

путях познавательной деятельности, сформулированных в форме 

методологических принципов, т. е. нормативная методология - это 

феномен явного самосознания науки, явная рефлексия. 

Другой подход к анализу методологии как предмета - выделение в 

ней, так называемых, формальной и содержательной методологий.  

Предмет формальной методологии - преимущественно язык и 

логика научного знания. В силу этого формальная методология более 

связана с решением проблем обоснования научного знания.  

Предмет содержательной методологии - преимущественно 

зарождение нового знания и его рост. В силу этого содержательная 

методология более связана с анализом историко-логических процессов 

развития научного знания.  

Формальная методология характерна, например, для позитивизма и 

неопозитивизма (Конт, Милль, Карнап, Виттен, Штейн), содержательная 

- для постпозитивизма (Поппер, Кун, Фейерабенд). 
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В иерархическом плане при классификации методологии могут быть 

выделены три уровня: 

- философский; 

- общенаучный; 

- частнонаучный.  

Философский уровень методологии близок проблемам гносеологии. 

Общенаучный уровень методологии есть специфический синтез 

частнонаучного знания и философского знания. Частнонаучный уровень 

методологии есть, в свою очередь, синтез общенаучной методологии и 

системы знаний соответствующей частной науки (например, вводятся 

понятия «методология физики», «методология химия», «методологические 

проблемы экологии», «методологические проблемы лингвистики»). 

Правила методологии 

Основы методологи научного познания, изложенные в книге 

«Логика, или искусство мыслить» (авторы Антуан Арно и Пьер Николь), 

известной также как «логика Пор-Рояля», сформулированы в восьми 

основных правилах: 

«Два правила касательно определений: 

1. Не оставлять без определения ни одного сколь-нибудь неясного 

или неоднозначного термина. 

2. Использовать в определениях только хорошо известные или уже 

разъясненные термины. 

Два правила для аксиом: 

3. Принимать за аксиомы только совершенно очевидные положения. 

4. Принимать за очевидное то, что признается истинным без особого 

напряжения внимания. 

Два правила для доказательств: 

5. Доказывать все сколько-нибудь неясные положения, используя 

для их доказательства только предшествующие определения, или 

принятые аксиомы, или положения, которые уже были доказаны. 

6. Никогда не обманываться неоднозначностью терминов и не 

забывать мысленно подставлять определения, которые их ограничивают и 

разъясняют. 

Два правила для метода: 

7. Рассматривать вещи по возможности в их естественном порядке, 

начиная с самого общего и самого простого и излагая, прежде чем 

переходить к отдельным видам, все то, что относится к сущности рода. 

8. По возможности делить всякий род на все его виды, всякое целое - 

на все его части и всякую задачу на все мыслимые случаи». 

Авторы подчеркивают, что в изложении правил для метода они 

используют оборот «по возможности», поскольку эти правила «часто 
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невозможно строго соблюсти». Эти правила актуальны и в современной 

методологии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Проанализируйте понятие «методология» в свете его значения, 

доказательно проиллюстрируйте примерами.  

2. Какова основная функция и предназначение любого метода? 

3. Что такое методология науки и метод в научных 

исследованиях? 

4. Назовите основные формы методологии как учения о 

познавательной деятельности. 

5. Какие существуют подходы к анализу методологии как 

предмета? 

6. Что является предметом изучения формальной и 

содержательной методологии? 

7. Дайте характеристику уровням и основным правилам 

методологии. 

Рекомендуемая литература: [10, 14, 15, 26, 32, 36]. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Общенаучные методы и приемы исследования 

(2 часа) 

 

Цель – ознакомление со структурой общенаучных методов и 

приемов исследования. 

Задачи  –  изучение и закрепление трех уровней методов и приемов 

исследования; овладение навыками составления специализированного 

предметного словаря (тезауруса).  

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления, 

проиллюстрировав каждый из уровней структуры примерами. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Обсудить в группах учебный материал в контексте выделения 

общих признаков и различий основных понятий (работа в малых группах, 

активный диалог).  

4. Составить по пройденному материалу методологический тезаурус 

(специальный предметный терминологический словарь).   

5. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

6. Письменно привести примеры общенаучных методов и приемов 

применительно к собственной тематике исследований.  
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Материал для ознакомления 

В структуре общенаучных методов и приемов чаще всего выделяют 

три уровня: методы эмпирического исследования, методы теоретического 

познания, общелогические методы и приемы исследования.  

Методы эмпирического исследования 

К методам эмпирического исследования относится наблюдение - 

целенаправленное пассивное изучение предметов, опирающееся в 

основном на данные органов чувств. В ходе наблюдения получаются 

знания не только о внешних сторонах объекта познания, но и - в качестве 

конечной цели - о его существенных свойствах и отношениях. Наблюдение 

может быть непосредственным и опосредованным различными приборами 

и другими техническими устройствами. По мере развития науки оно 

становится все более сложным и опосредованным. Основные требования к 

научному наблюдению: однозначность замысла (что именно наблюдается); 

возможность контроля путем либо повторного наблюдения, либо с 

помощью других методов (например, эксперимента). Важным моментом 

наблюдения является интерпретация его результатов - расшифровка 

показаний приборов и т.п. 

Эксперимент - активное и целенаправленное вмешательство в 

протекание изучаемого процесса; соответствующее изменение 

исследуемого объекта или его воспроизведение в специально созданных и 

контролируемых условиях, определяемых целями эксперимента. Основные 

особенности эксперимента: более активное (чем при наблюдении) 

отношение к объекту исследования, вплоть до его изменения и 

преобразования; возможность контроля за поведением объекта и проверки 

результатов; многократная воспроизводимость изучаемого объекта по 

желанию исследователя; возможность обнаружения таких свойств 

явлений, которые не наблюдаются в естественных условиях.  

Сравнение - познавательная операция, выявляющая сходство или 

различие объектов (либо ступеней развития одного и того же объекта), т. е. 

их тождество и различия. Оно имеет смысл только в совокупности 

однородных предметов, образующих класс. Сравнение предметов в классе 

осуществляется по признакам, существенным для данного рассмотрения. 

При этом предметы, сравниваемые по одному признаку, могут быть 

несравнимы по - другому. 

Описание - познавательная операция, состоящая в фиксировании 

результатов наблюдения или эксперимента с помощью определенных 

систем обозначения, принятых в науке. 

Измерение - совокупность действий, выполняемых при помощи 

определенных средств с целью нахождения числового значения 

измеряемой величины в принятых единицах измерения. 
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Счет (учет) - нахождение числа, определяющего количественное 

соотношение однотипных объектов. 

Методы эмпирического исследования никогда не реализуются 

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

определенными концептуальными идеями. 

Методы теоретического познания 

Методом теоретического познания является формализация - 

отображение содержательного знания в знаково-символическом виде 

(формализованном языке). Этот язык создается для точного выражения 

мыслей с целью исключения возможности для неоднозначного понимания 

(язык математики, логики, химии и т.п.). 

Восхождение от абстрактного к конкретному - метод 

теоретического исследования и изложения, состоящий в движении 

научной мысли от исходной абстракции через последовательные этапы 

углубления и расширения познания к результату - воспроизведению в 

теории исследуемого предмета.  

Общелогические методы и приемы исследования 

К общелогическим методам и приемам  исследования относятся 

анализ - реальное или мысленное разделение объекта на составные части и 

синтез - их объединение 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 выделением 

интересующих исследователя свойств (прежде всего существенных, 

общих). В результате этого процесса получаются различного рода 

«абстрактные предметы», которыми являются как отдельно взятые 

понятия и категории («белизна», «развитие», «противоречие», 

«мышление» и др.), так и их системы. Наиболее развитыми из них 

являются математика, логика, диалектика, философия.  

Обобщение - процесс установления общих свойств и признаков 

предмета, тесно связано с абстрагированием. Притом могут быть 

выделены любые признаки (абстрактно-общее) или существенные 

(конкретно-общее, закон). 

Индукция - движение мысли от единичного (опыта, фактов) к 

общему (их обобщению в выводах). 

Дедукция - восхождение процесса познания от общего к единичному. 

Аналогия - установление сходства или соответствия в некоторых 

сторонах, свойствах и отношениях между нетождественными объектами. 

На основании выявленного сходства делается соответствующий вывод - 

умозаключение по аналогии.  

Моделирование - метод исследования определенных объектов путем 

воспроизведения их характеристик на другом объекте - модели, которая 
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представляет собой аналог того или иного фрагмента действительности 

(вещного или мыслительного) - оригинала модели. Между моделью и 

объектом, интересующим исследователя, должно существовать известное 

подобие (сходство) - в физических характеристиках, структуре, функциях 

и др. Формы моделирования весьма разнообразны и зависят от 

используемых моделей и сферы применения моделирования.  

Вероятностно-статистические методы основаны на учете 

действия множества случайных факторов, которые характеризуются 

устойчивой частотой. Это и позволяет вскрыть необходимость (закон), 

которая «пробивается» через совокупное действие множества 

случайностей. Названные методы опираются на теорию вероятностей, 

которую зачастую называют наукой о случайном.  

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: 

1. Что является характерными чертами всех общенаучных 

понятий? 

2. Дайте характеристику основным методам эмпирического 

исследования. 

3. Что общего и особенного в методах эмпирического познания 

наблюдении и эксперименте? 

4. Охарактеризуйте основные методы теоретического 

исследования. 

5. Поясните сущность общелогических методов и приемов 

исследования. 

Рекомендуемая литература: [5, 10, 14, 15, 24, 26, 32, 36, 40] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Язык науки и его использование 

(2 часа) 

 

Цель – освоение языка науки и его применения. 

Задачи  –  изучение методологических проблем научного познания, 

типов понимания, модели научного объяснения, классификации терминов. 

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления, 

выделяя основные термины и классификации языка науки, структурировав 

их. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 
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3. Обсудить в группах учебный материал в контексте выделения 

понимающих методик, предлагая различные  формы объяснения (работа в 

малых группах). 

4. Привести примеры описания признаков, используя 

классификацию терминов. 

5. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

 

Материал для ознакомления 

В своем стремлении к ясности наука обязана пользоваться не 

естественным языком, а своим, специализированным, в котором бы не 

было проблем, связанных с субъективностью жизненного опыта, 

многозначностью слов и неясностью грамматических построений. Язык 

науки чаще всего представляет собой сочетание искусственного и 

естественного языков, при этом первый обычно функционирует в сфере 

терминологии и обозначения узких понятий, а второму отводится роль 

языкового оператора и диспетчера (предикаты, связки, категоризаторы, 

модели морфологии и синтаксиса).  

Язык науки – это система понятий, знаков, символов, создаваемая и 

используемая той или иной областью научного познания для получения, 

выражения, обработки, хранения и применения знаний.  

Язык науки отличается точностью и ясностью своих выражений. 

Язык науки – сложное, внутренне дифференцированное многослойное 

образование, строение и функционирование которого определяется 

задачами формирования, трансляции и развития научного сознания. Язык 

науки – это не просто форма, в которой выражается некоторое внешнее по 

отношению к ней содержание научного знания, а именно способ 

возникновения и бытия научного знания как определённой реальности. 

Возникновение и совершенствование науки как особого типа познания 

мира проходит своё воплощение в генезисе и развитии языка науки. 

Наука о языке состоит из трех разделов (таблица 1). 

Формирование науки и рационально-теоретического сознания 

связанно с процессами семиозиса, в результате которых претерпевает 

глубокие изменения исходная семантикадо научного языка. Последняя 

характеризуется синкретическим единством фиксации некоего 

«смыслового ядра» с функцией его применения в конкретных ситуациях. 

Рационально-теоретическое сознание реализует установку на расщепление 

этого синкретического единства, на выделение в актах рефлексии над 

стихийным «естественным» языковым поведением этого «смыслового 

ядра» в явном, артикулируемом и сознательно контролируемом виде, что 

позволяет также рефлексивно контролировать функцию применения этого 

«смыслового ядра». 
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Таблица 1 – Разделы науки о языке 

 
ФОНЕТИКА ЛЕКСИКОЛО-

ГИЯ 

ГРАММАТИКА 

Учение о звуковом 

строении 

Наука  

о словарном 

составе языка 

Наука о строе языка 

ОРФОЭПИЯ 

как 

практичес-

кое 

приложение 

фонетики 

ГРАФИКА 

как наука, 

базирующая

ся на 

фонетике 

СЛОВООБРАЗОВА-

НИЕ 

как наука о составе 

слов и способах их 

образования 

МОРФОЛО-

ГИЯ 

как наука о 

словоизме-

нении и 

разрядах 

слов, 

имеющихся в 

языке 

СИНТАКСИС 

как учение о 

предложе-

нии и 

сочетании 

слов в 

предложении 

Учение о 

нормах 

произношен

ия 

Учение об 

изображени

и звуков 

речи 

буквами 

ОРФОГРАФИЯ 

как практическое приложение 

словообразования и морфологии 

ПУНКТУ-

АЦИЯ 

как 

практическое 

приложение 

синтаксиса 

СТИЛИСТИКА как наука, базирующаяся на лексикологии и грамматике 

Учение о литературном слоге, о дифференцированном использовании 

языковых единиц в соответствии с ситуациями общения 

КУЛЬТУРА РЕЧИ как прикладная наука к разделам науки о языке 

Учение о нормах литературного языка в области орфоэпии, лексики, грамматики и стилистики 

РИТОРИКА как теория выразительной речи 

Учение о наиболее эффективных способах построения выразительной речи с целью составления 

ораторских выступлений, а также письменных текстов, главным образом агитационно-

пропагандистского характера, для убеждения людей 

 

Специальный текст - это текст, главным содержанием которого 

являются те или иные теории, факты, сведения, рекомендации отдельных 

наук и отраслей знания.  

Специальный текст всегда представляет, репрезентирует то или иное 

научное, техническое или организационно-деловое знание. Сюда относятся 

научные, технические и деловые тексты. Например, монографии, статьи по 

медицине, биологии, геологии, химии, кибернетике, машиностроению, 

навигации, картографии, учебники для вузов, технические документы, 

пособия, руководства, чертежи, планы, патенты, лицензии, 

организационно-распорядительная документация. 

Важная методологическая проблема научного познания состоит в 

том, чтобы, исходя из понимания текста как «материализованного 

выражения духовной культуры», распредметить субъективные смыслы, 

объективированные в текстах, «услышать через них человеческие голоса» 

и с их помощью проникнуть в «дух» минувших эпох, чужих культур. 

Таким образом, во-первых, любой текст - источник множества его 

пониманий и толкований. И понимание его автором - только одно из них. 
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Произведение содержит в себе одновременно несколько смыслов. Именно 

в этом состоит его символичность: символ - это не образ, это сама 

множественность смыслов. Во-вторых, эта множественность смыслов 

раскрывается не вдруг и не сразу, ибо смысловые явления могут 

существовать в скрытом виде, потенциально, и раскрываться только в 

благоприятных для этого развития смысловых культурных контекстах 

последующих эпох. В-третьих, смысл текста в процессе исторического 

развития изменяется. Каждая эпоха открывает что-то новое, свое. Новое 

понимание «снимает» старый смысл, переоценивает его. В-четвертых,  

понимание текста - это не готовый результат, а диалектический процесс, 

диалог разных культурных миров, результат столкновения смыслов «свое - 

чужое», диалог текстов, личностей, культур. В-пятых, понять текст чужой 

культуры - значит уметь находить ответы на вопросы, которые возникают 

в нашей современной культуре. 

Выделяют три основных типа понимания: 

1. Понимание, возникающее в процессе языковой коммуникации, 

происходящей в диалоге. Результат понимания или непонимания зависит 

от того, какие значения вкладывают собеседники в свои слова. 

2. Понимание, связанное с переводом с одного языка на другой. Это  

передача и сохранение смысла, выраженного на чужом языке, с помощью 

слов и предложений родного языка. 

3. Понимание, связанное с интерпретацией текстов, произведений 

художественной литературы и искусства, а также поступков и действий 

людей в различных ситуациях. Первый уровень понимания ограничивается 

интуитивным постижением смысла (интуиция, воображение, 

сопереживание и др. психологические факторы). Второй уровень 

понимания требует привлечения других средств и методов исследования: 

логико-методологических, аксиологических (ценностных), 

культурологических и т.п.  

Говоря о понимании, следует обратить внимание еще на два важных 

момента: 

1. Его краеугольным камнем является принцип герменевтического 

круга, выражающий циклический характер понимания. Этот принцип 

связывает объяснение и понимание: для того, чтобы нечто понять, его 

нужно объяснить и наоборот. Данная взаимосвязь выражается как круг 

целого и части: для понимания целого необходимо понять его отдельные 

части, а для понимания отдельных частей уже необходимо иметь 

представление о смысле целого. Например, слово - часть предложения, 

предложение - часть текста, текст - элемент культуры и т. п. Началом 

процесса понимания является предпонимание, которое часто связывают с 

интуитивным пониманием целого, с дорефлексивным содержанием 

сознания. Поэтому следует говорить о герменевтической спирали 
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понимания, о его диалектическое характере как движении от менее 

полного и глубокого понимания к более полному и глубокому, в процессе 

которого раскрываются более широкие горизонты понимания. 

2. Нужно ли соотносить понимание с современной эпохой? По этому 

вопросу существуют две основные позиции: 1. Не нужно. Согласно этой 

точке зрения, адекватное понимание текста сводится к раскрытию того 

смысла, который вложил в него автор, не допуская каких-либо искажений, 

добавлений и изменений. 2. Процесс понимания неизбежно связан с 

приданием дополнительного смысла тому, что пытаются понять, 

следовательно, понимать текст, как его понимал автор, недостаточно. Это 

значит, что понимание является творческим и не сводится к простому 

воспроизведению авторского смысла, а обязательно включает 

критическую его оценку, сохраняет позитивное, обогащает его смыслом 

современных реалий и органически связано со смыслом авторской 

позиции 

Наряду с пониманием существует и такая важнейшая познавательная 

процедура, как объяснение. Ее главная цель - выявление сущности 

изучаемого предмета, подведение его под закон с выявлением причин и 

условий, источников его развития и механизмов их действия. Раскрывая 

сущность объекта, объяснение также способствует уточнению и развитию 

знаний, которые используются в качестве основания объяснения. Таким 

образом, решение объяснительных задач - важнейший стимул развития 

научного знания и его концептуального аппарата. 

В современной методологии научного познания наиболее широкой 

известностью и признанием пользуется дедуктивно-номологическая 

модель научного объяснения. Эта модель (схема) подводит объясняемое 

явление под определенный закон - в этом состоит его особенность. В 

данной модели объяснение сводится к дедукции явлений из законов. В 

качестве законов в этой модели рассматриваются не только причинные, но 

и функциональные, структурные и другие виды регулярных и 

необходимых отношений. Дедуктивно-номологическая модель объяснения 

описывает лишь конечный результат, а не реальный процесс объяснения в 

науке. В области гуманитарных, социальных наук используется так 

называемое рациональное объяснение. Его суть заключается в том, что при 

объяснении поступка некоторой исторической личности исследователь 

старается вскрыть те мотивы, которыми руководствовался действующий 

субъект, и показать, что в свете этих мотивов поступок был рациональным 

(разумным). Гораздо большую сферу охватывает телеологическое или 

интенсиональное объяснение. Оно указывает не на рациональность 

действия, а просто на его интенцию (стремление), на цель, которую 

преследует индивид, осуществляющий действие, на намерения участников 

исторических событий.  
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Понимание и объяснение тесно связаны. Однако надо иметь в виду, 

что понимание не сводится к объяснению, т. е. подведению изучаемого 

явления под закон и причину. Кроме того, понимание нельзя 

противопоставлять объяснению, а тем более отрывать друг от друга эти 

две исследовательские процедуры, которые дополняют друг друга и 

действуют в любой области человеческого познания. 

Объяснение имеет ряд форм, среди которых одна из основных - 

каузальное объяснение, которое бывает двух видов: предсказание и 

ретросказание. Предсказательные объяснения играют исключительно 

важную роль в экспериментальных науках. Ретросказательные объяснения 

занимают важное место в таких науках, как космогония, геология, теория 

эволюции, изучающих историю (развитие) природных событий и 

процессов. 

 Каждая наука имеет свою собственную терминологию. Язык науки 

построен из терминов, и только из терминов, в ней не только объекты, но и 

их отношения описываются строгими терминами. Если какое-то 

отношение между объектами не определено в рамках терминологии 

данной науки, то оно не существует. 

Термин (лат. «Terminus») - имя бога-покровителя границ и межевых 

знаков. Каждый термин имеет определение (от слова предел).  

Термин должен быть: 

- свободен от субъективности жизненного опыта (недопустимо, 

чтобы разные исследователи при произнесении одного термина 

представляли себе разные вещи); 

- однозначен (недопустимо, чтобы один и тот же термин одной и той 

же науки описывал в разных случаях разные объекты); 

- должен иметь точно определенную область значений, то есть 

должно существовать строго определенное множество объектов, 

описываемых этим термином (недопустимо, чтобы возникали сомнения, 

описывается ли какой-то объект данным термином или нет). 

Все эти требования удовлетворяются только тогда, когда каждый 

термин имеет четкое определение, которое должно описывать 

совокупность признаков, всегда присущих определяемому объекту и 

никогда не присущих, в своей совокупности, ни одному другому 

существующему объекту. Описания признаков в определениях дается с 

помощью других терминов, так что для понимания данного термина 

необходимо знать не только его определение, но и определения терминов, 

использованных в его определении. Определение должно даваться только 

через термины. Недопустимо использование в нем понятий естественного 

языка, потому что они всегда неопределенны, и внесут неопределенность в 

определение.  
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Первой классификацией терминов по содержанию является деление 

на термины наблюдения и теоретические термины. За терминами 

наблюдения стоят классы реальных объектов, а за теоретическими 

терминами - абстрактные понятия, зависящие обычно от определенной 

теории, концепции.  

Второй классификацией терминов по содержанию и объекту 

названия является распределение их по областям знания или деятельности, 

или, иначе говоря, по специальным сферам. Перечень этих сфер может 

быть обобщенно представлен следующим образом: наука, техника, 

производство; экономический базис; надстройка. Основываясь на этой 

социологической схеме, можно сформулировать перечень рубрик, 

входящих в классификацию терминов по области знания. 

В сфере науки выявляется группа научных терминов. Она 

распадается на столько классов, сколько имеется наук на определенном 

этапе научно-технического прогресса; а в каждом классе физических, 

химических и других терминов выделяется столько группировок 

(терминосистем), сколько существует различных независимых теорий 

описания физических, химических и иных объектов и закономерностей. 

Классификация терминов по объекту называния внутри отдельных 

областей знания является наиболее подробной классификацией терминов. 

Третья классификация терминов - по логической категории того 

понятия, которое обозначается термином. Например. Выделяются термины 

предметов (млекопитающие), процессов (умножение, делопроизводство, 

компрессия); признаков, свойств (хладноломкость), величин и их единиц 

(сила тока, ампер).  

По сфере использования выделяются универсальные (для многих 

родственных областей), уникальные (для одной области) и концепциально-

авторские термины. 

Приведенные классификации терминов характеризуют роль и место 

терминов в научной, экономической, политической, управленческой и 

других сферах функционирования современного общества. Но термины - 

всегда часть текста. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Проанализируйте понятие «язык науки»  в свете его значения. 

2. С чем состоит важная методологическая проблема научного 

познания. 

3. Назовите основные типы понимания. 

4. Охарактеризуйте дедуктивно-номологическую модель 

научного объяснения. 

5. Что такое термин. Классификация. 

Рекомендуемая литература: [10, 19, 22] 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Основные этапы научно-исследовательской деятельности 

(2 часа) 

 

Цель – ознакомление с основами проведения исследований. 

Задачи  –  изучение и закрепление последовательности 

осуществления научно-исследовательской деятельности; овладение 

навыком определения темы исследования; отработка навыка 

формулировки целей и задач научных исследований.  

Задания: 

1. Изучить и законспектировать материал для ознакомления, 

проиллюстрировав примерами типы исследований в зависимости от 

поставленной цели. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Определить к какому типу исследований относится собственная 

научно-исследовательская деятельность, сформулировать цель и задачи 

исследования (анализ конкретных ситуаций).  

4. Аргументированно представить на обсуждение группы результат 

выполнения первых двух этапов научного исследования (групповая 

дискуссия). 

 

Материал для ознакомления 

Этапы исследования 

Любые научные исследования выполняются в определенной 

последовательности. Процесс выполнения включает в себя шесть этапов: 

1) определение темы; 

2) формулирование цели и задач исследования; 

3) теоретические исследования; 

4) экспериментальные исследования; 

5) анализ и оформление научных исследований; 

6) внедрение и эффективность научных исследований. 

Определение  темы 
Каждое исследование имеет тему. Тема - это научная задача, 

охватывающая определенную область научного исследования. Темой 

могут быть различные вопросы науки и техники. Обоснование темы - это 

важный этап в разработке научного исследования. На этом этапе 

осуществляется общее ознакомление с проблемой, по которой предстоит 

выполнять исследование, и определяется в общих чертах ожидаемый 

результат. Название темы должно быть кратким, но емко отражающим 

цель и содержание научной работы.  

При формулировке темы необходимо выполнить ряд требований, а 

именно:  
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1 Тема должна быть актуальной. Актуальность темы исследования - 

это степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для 

решения данных проблемы, вопроса или задачи. Освещение актуальности 

не должно быть многословным (объем текста - от полстраницы 

машинописного текста до двух страниц (кандидатская диссертация).  

Начинать ее характеристику издалека нет необходимости.  

Основные направления характеристики актуальности 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 на основе полученных в 

исследовании данных.  

2 Тема должна решать новую задачу. Это значит, что тема в такой 

постановке никогда не разрабатывалась и в настоящее время не 

разрабатывается, т.е. дублирование исключается.  

3 Теме следует быть экономически эффективной и имееть 

значимость. Любая тема прикладных исследований должна давать 

экономический эффект и выполняться на базе технико-экономических 

расчетов. В тех случаях когда экономический эффект оценить сложно, в 

качестве критерия можно принимать значимость. 

 Как найти тему исследования? 

Обычно исследователь интересуется какой-либо областью и у него 

возникает много вопросов. Важно выбрать те вопросы, которые помогут 

выяснить сущность какого-либо явления, а не выльются только в 

техническое фиксирование какого-либо факта. Существует несколько 

приемов отыскания темы исследования.  

 Так, академик Н.С. Курнаков советовал взять научную работу 30-50 

летней давности и попытаться повторить ее от начала до конца, но 

применяя современные, более совершенные способы измерения, приборы, 

методологию. Таким образом можно найти целый ряд новых тем. 

 Аналогична мысль И. Гете: «Все разумное уже однажды 

обдумывали, остается попробовать обдумать вновь». 

 Еще одним приемом может стать начало работы без заранее ясной 

узкой прикладной задачи. Тогда сам ход исследования, наталкиваясь на 

новые неясности, спровоцирует проведение детального изучения какого-

либо объекта, явления или процесса.  

 В работе с природными объектами широко применяются 

стандартные методики в привязке к оригинальным условиям. Это 

позволяет найти множество тем, вопросов, проблем, решение которых 

может заведомо принести значительный экономический эффект. 
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Формулирование цели и задач исследования 
Цель - это обоснованное представление об общих конечных или 

промежуточных результатах научного поиска. По существу, в цели 

формулируется общий замысел исследования, она выступает как 

руководящий принцип действия. Поэтому цель должна быть 

сформулирована кратко,  лаконично и предельно точно в смысловом 

отношении. Четкая постановка цели во многих случаях позволяет 

сократить объем научного исследования, помогая отсеять задачи, решение 

которых не направлено на достижение цели. Как правило, определение 

цели позволяет исследователю окончательно определиться с названием 

своей научной работы и ее темой. 

Исследования по цели их проведения можно разделить на несколько 

типов: 

Поисковые исследования проводятся с целью решения проблемы, 

которую никто не ставил или не решал подобным методом. Иногда 

аналогичные исследования называют исследованиями «методом тыка»: 

«Попробуем так, может, что-то и получится». Научные работы такого рода 

направлены на получение принципиально новых результатов в 

малоисследованной области. 

Критические исследования проводятся в целях опровержения 

существующей теории, модели, гипотезы, закона и пр. или для проверки 

того, какая из двух альтернативных гипотез точнее прогнозирует 

реальность. Критические исследования проводятся в тех областях, где 

накоплен богатый теоретический и эмпирический запас знаний и имеются 

апробированные методики для осуществления эксперимента. 

Уточняющее исследование - это самый распространённый вид 

исследований. Их цель - установление границ, в пределах которых теория 

предсказывает факты и эмпирические закономерности. Обычно, по 

сравнению с первоначальным экспериментальным образцом, изменяются 

условия проведения исследования, объект, методика. Тем самым 

регистрируется, на какую область реальности распространяется 

полученное ранее теоретическое знание. 

Цель воспроизводящего исследования - точное повторение 

эксперимента предшественников для определения достоверности, 

надежности и объективности полученных результатов. Результаты любого 

исследования должны повториться в ходе аналогичного эксперимента, 

проведенного другим научным работником, обладающим 

соответствующей компетенцией. Поэтому после открытия нового эффекта, 

закономерности, создания новой методики и т.п. возникает лавина 

воспроизводящих исследований, призванных проверить результаты 

первооткрывателей.  
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Задачи исследования - это действия, которые в своей совокупности 

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 обеспечить отыскание решения, 

приемлемого на данном этапе развития науки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите последовательность этапов выполнения научно-

исследовательской работы. 

2. Что такое тема исследования, какие требования предъявляются 

при ее выборе? 

3. Охарактризуйте критерий «актуальность темы исследования». 

4. Поясните способы поиска темы исследований. 

5. Что такое цель исследования, как она определяется и 

формулируется. 

6.  Какие существуют типы ясследования в зависимости от цели 

их проведения?  

7. Что такое задачи исследования, как они устанавливаются. 

Рекомендуемая литература: [4, 6, 15, 18, 21, 25, 32, 40] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Основы организации и проведения теоретических исследований. 

Освещение состояния вопроса. 

(2 часа) 

 

Цель – освоение этапа научных исследований по проведению 

теоретических изысканий. 

Задачи  –  овладение навыком осуществления литературного поиска 

для освещения состояния вопроса по тематике исследования; 

приобретение навыка анализа основных источников информации.     

 Задания: 

1. Изучить и законспектировать материал для ознакомления. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Выполнить задание на определение соответствия определения 

понятию (приложение А.1). 

4. Объединившись в малые группы (5-6 человек), изучить 

предложенные источники информации (книги, брошюры, журналы, 

газеты, законы, постановления, инструкции, ГОСТы, ТУ, научные отчеты, 

диссертации, рукописи статей, аннотации, рефераты, библиографические 

указатели, списки литературы, картотеки) и распределить их по типам 
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издания – первичные, вторичные, опубликованные, неопубликованные, 

периодические, непериодические, нормативные документы (работа в 

малых группах, активный диалог).  

5. В библиотечном зале СибГТУ, используя электронный каталог, 

осуществить подборку источников информации по заданной тематике. 

6. Представить на обсуждение в группе краткий вариант состояния 

вопроса по заданной тематике (самостоятельная работа с текстами в 

литературных источниках из библиотеки читальных залов ВУЗа). 

 

Материал для ознакомления 

Этапы теоретического исследования 

Любое теоретическое исследование, не зависимо от тематики 

научной работы, включает в себя несколько этапов: 

1. Освещение состояния вопроса на основании анализа исходной 

ситуации по теме исследования.  

2. Патентный поиск. 

3. Определение научной новизны и практической значимости 

исследования.  

4. Выдвижение гипотезы исследования. 

5. Разработка программы и методики исследования. 

Освещение состояния вопроса  
Освещение состояния вопроса осуществляется на основании сбора 

априорной (доопытной) информации, ее обобщения, сопоставления и 

критики. Грамотно осуществленный этап анализа исходной ситуации дает 

представление о степени изученности предмета исследования, 

сравнительной оценке методов решения аналогичных задач, обобщении 

имеющихся результатов и выделении доминант исследования. Даёт 

возможность узнать, какие стороны проблемы уже достаточно изучены, по 

каким ведутся научные дискуссии, что устарело, а какие вопросы ещё не 

исследованы. 

Для сбора информации применяют методы априорного 

моделирования. Априорное моделирование – это методы выявления, 

формализации и обработки качественной, субъективной информации, 

которая может содержаться во мнениях и высказываниях экспертов. К 

таким методам относятся: метод литературного поиска, мозговая атака, 

анкетный опрос. 

План действий исследователя по методу литературного поиска: 

1. Определить цель поиска информации.  

2. Уточнить источники (типы изданий), в которых может 

содержаться достоверная информация, пригодная для намеченной цели.  

3. Определить место нахождения искомых источников. 

4.  Выбрать метод поиска информации.  
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5. Выбрать форму фиксирования информации. 

Типология основных источников информации 

Основные источники информации можно условно подразделить на 

первичные и вторичные. Перечень основных источников информации 

представлен в таблице 2. 

 

      Таблица 2 – Основные источники информации 

 

                   Первичные        Вторичные 

Опубликованные Неопубликованные 

Непериодические 

(книги, брошюры) 

Периодические 

(журналы, газеты) 

Нормативные 

документы  

(законы, постановления, 

инструкции; ГОСТы, 

ТУ...) 

Научные отчеты 

Диссертации 

Депонированные  

рукописи 

Научно-технические 

переводы 

Рукописи статей 

Публичные выступления 

Аннотации 

Рефераты 

Обзоры 

Библиографические 

указатели, списки 

литературы 

Картотеки, каталоги 

 

Опубликованные источники информации 

Книгой называется непериодическое издание (произведение печати) 

в виде нескольких сброшюрованных листов печатного материала, объемом 

более 48 страниц, как правило, в обложке или переплете, прошедшее 

редакционно-издательскую обработку. 

Брошюра - произведение печати, объемом от пяти до 48 страниц.  

Периодические издания - произведения печати, выпускаемые 

отдельными, неповторяющимися по содержанию выпусками, под одним 

названием, которые регулярно выходят через определенные или 

неопределенные промежутки времени, причем каждый выпуск имеет 

порядковый номер или дату. 

Журнал - периодическое издание, выходящее не реже двух раз в год 

и не чаще одного раза в неделю, подчиненное интересам определенного 

круга читателей, имеющее постоянное название, одинаковое оформление и 

ежегодную сквозную нумерацию. Важная роль журнала в научных 

коммуникациях состоит в следующем: журнал выполняет одновременно 

функции текущего оповещения и публичного архива, обеспечивая 

оперативное доведение информации; является средством апробации 

результатов научных исследований; фиксирует приоритет научных и 

прикладных задач, создавая условия для признания авторов как ученых. 

Преимущества  журнала: актуальность, оперативность, конкретная 

тематическая направленность. 
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Препринт - оттиск статьи, который издательство рассылает по своей 

корреспондентской сети (многие научные центры, вузы получили право 

печатать препринты в виде брошюр). Преимущества препринта: 

публикуется то, что, возможно, не могло быть опубликовано в журнале и 

никогда, потом не будет опубликовано; публикуется материал, 

считающийся сырым, спорным, неапробированным, не требующий такого 

рецензирования, как журнальная статья; нет ограничений по объему; 

рассылка по списку с участием автора в руки специалистов этой области. 

Неопубликованные источники информации 

Диссертация - квалификационная научная работа в определенной 

области наук, содержащая совокупность научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты и 

свидетельствующая о личном вкладе автора в науку и о его качествах как 

ученого. Основу диссертации составляют выполненные и опубликованные 

научные работы, открытия или крупные изобретения, внедренные в 

производство технологические процессы и др. 

Депонированные рукописи - переданные на хранение в орган-

депозитарий научные работы, выполненные индивидуально или в 

соавторстве и рассчитанные на ограниченный круг потребителей. 

Депонирование сокращает срок публикации, обеспечивает доступ 

исследователей к непубликуемым материалам. Депонирование 

осуществляется централизованно. Сведения о депонированных рукописях 

отражаются в реферативных журналах (РЖ) и библиографических 

указателях. Все заинтересованные потребители могут заказать ксерокопию 

любой депонированной рукописи. Депонированные рукописи 

приравниваются к публикациям. Авторы сохраняют право на публикацию 

статей в научных изданиях. Ограничения по объему депонированных 

рукописей значительно меньше, чем для публикаций, что позволяет автору 

более полно представить результаты своей работы.  

Научный отчет - отчет научной организации о проведенном 

исследовании, доступен организациям и частным лицам, хранится в фонде 

ВНТИЦентра.  

Вторичные источники информации 

Вторичные источники служат посредником между документами и 

реципиентами (читателями, зрителями, слушателями). 

Резюме - отвечает на вопрос “Что?” об источнике информации. 

Аннотация - отвечает на вопрос “Что?” и “О чем?” об источнике 

информации. 

Реферат - получается при объединении аннотации и резюме. 

Состоит из трех частей: аннотационной, фактографической и 

резюмирующей. Согласно ГОСТ 7.9-77, реферат - это сокращенное 
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изложение содержания первичного документа (или его части) с основными 

фактическими сведениями и выводами. 

Каталоги (картотеки), указатели могут быть составлены по 

различным признакам. Чаще всего встречаются алфавитный, авторский, 

предметный, географический, нумерационный, хронологический, 

систематический каталоги (по отраслям знаний, независимо оттого, кто 

является автором), картотеки персоналий (о ком-то), адресные картотеки. 

Источники информации хранятся в архивах, музеях и библиотеках. 

Способы выявления и нахождения необходимой информации 

Стандартные методы литературного поиска охватывают следующие 

способы выявления и нахождения необходимой информации:  

- просмотр справочников и словарей, где в определенной системе 

объясняются термины и понятия (обращение к ним целесообразно, 

поскольку в них можно найти типичные определения понятий и 

классификации); 

- обращение к учебникам и учебным пособиям, предназначенным 

для студентов высших и средних учебных заведений (они пишутся 

научным языком, хотя степень сложности и доступности изложения, 

количество используемой научной терминологии должно соответствовать 

подготовленности студентов, для которых это учебное пособие 

предназначено); 

- изучение монографий, научных журналов, сборников статей, 

тезисов, материалов конференций, реферативных журналов и их перечней, 

архивных научных материалов и пр. (данный тип информации 

предназначен для коллег-ученых, пишется, как правило, строго научным 

языком, его восприятие требует определенной подготовленности); 

- использование библиотечных каталогов и указателей;  

- консультации с библиографами и сотрудниками  информационных 

служб; 

- консультации с экспертами или исследователями, которых могли 

интересовать подобные публикации;  

- просмотр периодической литературы, научно-популярных книг и 

статей, предназначенных для широкого круга читателей (они содержат 

доступное и ясное изложение какого-либо вопроса или проблемы, 

написанное научно-популярным языком; научные термины или доступно 

разъясняются или заменяются более простыми языковыми оборотами).  

Для оптимизации сбора информации рекомендуется использование 

электронных каталогов библиотек, а также упрощённый способ заказа 

литературы через внутренние сети библиотек. Поиск возможен в сети 

Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Netscape Navigator 

и использованием различных поисковых машин и метопоисковых систем, 

как Google.ru, Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, Metabot.ru, 
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Search.com, Yahoo.com, Ixquik.com, Metacrowler.com, Lycos.com и т.д.. Они 

позволяют проверить наличие информации в сети, а также просмотреть 

при желании отдельные документы.  

На сегодняшний день через Internet из русскоязычных ресурсов 

доступны электронные версии многих российских газет и журналов, базы 

рефератов, диссертаций, курсовых и дипломных работ, энциклопедии, 

электронные толковые словари, виртуальные учебники по некоторым 

предметам высшей школы для дневной и дистанционной формы обучения, 

информация о некоторых важных событиях и мероприятиях в сфере науки. 

Интерес представляют собой электронные библиотеки, как например 

Российская Государственная Библиотека www.rsl.ru, Научная Электронная 

Библиотека www.elibrary.ru, а также системы поиска книг в электронных 

библиотеках www.gpntb.ru, www.sigla.ru. Internet предоставляет 

возможность для общения и обмена мнениями среди исследователей на 

форумах, как, например, на Молодёжном Научном Форуме 

www.mno.ru/forum. 

В России в последние годы проблеме представления информации в 

сети уделяется много внимания, например, завершена работа по развитию 

Единой Образовательной Информационной Среды, что значительно 

облегчяет доступ через сеть к информационным ресурсам различных 

учебных заведений и положительно сказывается на исследовательской 

работе. 

Формы фиксирования информации  
Форма фиксирования информации выбирается в зависимости от 

субъективной оценки найденного материала. Существующие формы: 

составление библиографии - перечня источников, отобранных для работы в 

связи с исследуемой проблемой; реферирование - сжатое изложение 

основных результатов работы; конспектирование - ведение более 

детальных записей, основу которых составляет выделение главных идей и 

положений работы; аннотирование - краткая запись общего содержания 

источника; выписки - краткое (или полное) содержание отдельных фрагментов 

(разделов, глав, параграфов, страниц); цитирование - дословная запись 

выражений, фактических или цифровых данных, содержащихся в 

литературном источнике. 

Вся найденная информация из всех прорабатываемых источников 

(отечественных и зарубежных) обобщается, сопоставляется и 

анализируется. На основании анализа априорной информации 

осуществляется освещение состояния вопроса по теме. Далее приступают 

к следующим этапам теоретических исследований. 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.mno.ru/forum


29 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите и охарактеризуйте этапы теоретических 

исследований. 

2. Дайте характеристику плана действий исследователя при 

проведении литературного поиска. 

3. Какие источники информации называются первичными, 

вторичными? Приведите примеры. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные источники информации: 

опубликованные, неопубликованные, вторичные. Укажите их возможное 

местонахождение. 

5. Дайте характеристику основным способам выявления и 

нахождения необходимых источников информации. 

6. Какие существуют формы фиксирования информации? 

Рекомендуемая  литература:[4, 15, 18, 19, 22, 23, 32, 35, 40] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Виды и цели патентного поиска. Критерии патентного поиска.  

 (2 часа) 

 

Цель – изучить виды и цели патентного поиска. 

Задачи  –  изучение и закрепление основных понятий видов 

патентов, процедуры поиска информации и оформления полученных 

результатов.  

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления, 

выделяя основные термины видов патентов, процедуру поиска и порядок 

описания результатов. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Выбрать область поиска (лесное хозяйство, селекция, генетика и 

др.), оформить заявку или требование с указанием полных 

классификационных индексов (работа в малых группах, активный диалог). 

4. Отобрать конкретные изобретения согласно выбранной тематике,  

определить новизну технического решения (работа в библиотеке). 

Оформить в тетрадь результаты согласно порядку описания. 

5. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

 

Материал для ознакомления 

 Патент на изобретение – это документ, выдаваемый компетентным 

государственным органом и удостоверяющий: приоритет изобретения, 

авторство и исключительное право на изобретение. Действует в пределах 

территории того государства, ведомство которого его выдало.  
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По российскому законодательству заявка на выдачу патента подается 

автором или организацией в государственное патентное ведомство 

Российской Федерации (Роспатент). Выдача патента осуществляется в 

соответствии с нормами патентного права РФ.  

Существуют следующие типы патентов, которые может получить 

изобретатель.  

Патент на промышленный образец – охранный документ, 

выдаваемый государственным патентным ведомством Российской 

Федерации, подтверждающий право его обладателя на промышленный 

образец.  

Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право его 

обладателя на использование промышленного образца.  

Патент на селекционное достижение – документ, выдаваемый в 

соответствии с Законом РФ "О селекционных достижениях" и 

удостоверяющий исключительное право его обладателя на использование 

селекционного достижения.  

Свидетельство на полезную модель – охранный документ, 

удостоверяющий приоритет, авторство полезной модели и 

исключительное право на ее использование выдается Патентным 

ведомством автору, его правопреемнику или работодателю в результате 

подачи заявки на выдачу свидетельства на полезную модель.  

Патент на изобретение - это разновидность патента, который 

выдается по результатам квалификационной экспертизы заявки на 

изобретение. Квалификационная экспертиза (или - экспертиза по сути) 

устанавливает соответствие изобретения условиям патентоспособности, 

т.е. новизне, изобретательскому уровню, промышленной применимости.  

Патент в РФ выдается: автору (авторам) изобретения, 

промышленного образца, полезной модели физическим и (или) 

юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором 

(авторами) или его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо 

в заявлении, поданном в патентное ведомство до момента регистрации 

объекта промышленной собственности.  

Патент представляет собой комплексное описание изобретения, 

состоящее из документов различного типа. Патент содержит полное 

описание изобретения, необходимые иллюстрации, чертежи, 

математические расчеты, а также любую дополнительную информацию, 

необходимую для его полного описания.  

Патентный поиск - это процесс отбора соответствующих запросу 

документов или сведений по одному или нескольким признакам из 

массива патентных документов или данных, при этом осуществляется 

процесс поиска из множества документов и текстов только тех, которые 

соответствуют теме или предмету запроса.  
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Патентный поиск осуществляется посредством информационно-

поисковой системы и выполняется вручную или с использованием 

соответствующих компьютерных программ, а так же с привлечением 

соответствующих экспертов. 

Предмет поиска определяют исходя из конкретных задач патентных 

исследований категории объекта (устройство, способ, вещество), а так же 

из того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики 

предполагается исследовать. 

Основными целями патентного поиска являются: проверка 

уникальности изобретения; определение особенностей нового продукта; 

определение других сфер применения нового продукта; поиск 

изобретателей или компании, получивших патенты на изобретения в той 

же области; поиск патентов на какой-либо продукт; нахождение последних 

новинок в исследуемой области; поиск патентов на изобретения в смежных 

областях; определение состояния исследований в интересуемом 

технологическом поле; получение информации по конкретной компании 

или состоянию сектора рынка в целом; получение информации о частных 

лицах, имеющих патенты на схожие изобретения; поиск потенциальных 

лицензиаров; поиск дополнительных информационных материалов. 

Патентный поиск является трудоёмким, но необходимым 

мероприятием. Он необходим не только лицам или организациям, 

желающим запатентовать изобретение, но и промышленным 

предприятиям, желающим это изобретение использовать. 

Основные виды патентного поиска: предметный, именной (или 

фирменный), нумерационный, патентов-аналогов. Выбор типа патентного 

поиска определяется как необходимой глубиной поиска и временными 

ограничениями, так и поисковыми возможностями лица или организации, 

проводящих поиск. 

Предметный поиск – является основным и чаще всего применяемым. 

При этом виде поиска формулируется техническая задача (предмет 

поиска), выбором рубрики (рубрик) патентной классификации 

ограничивается тематическая область поиска, выявляются и 

анализируются патентные материалы, относящиеся к ней за необходимый 

временной промежуток. 

Именной (или фирменный) – поиск проводится в том случае, когда 

известны имя (имена) изобретателя (изобретателей) или названия фирм. 

Этот вид поиска дополняет предметный поиск. 

Нумерационный поиск – осуществляется, когда известен номер 

охранного документа и по его номеру требуется узнать другие данные об 

изобретении, полезной модели, промышленном образце. 

Поиск патентов-аналогов – проводится для выявления патентов, 

выданных в какой-либо стране и запатентованных затем в других странах, 
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т.е. выявляются патенты, выданные в каждой стране патентования на одно 

и то же изобретение. 

К этому виду поиска прибегают, если найден патент, интересующий 

специалиста, на редком языке (например, японском), а патенты-аналоги 

позволяют ознакомиться с описанием этого изобретения на других более 

доступных языках (например, английском). 

Кроме того, этот вид поиска дополняет предметный и проводится на 

стадии подробного ознакомления с полными описаниями к патентам. 

Патентный поиск можно проводить по следующим критериям: 

- систематический поиск (по индексам МКИ);  

- лексический поиск (по ключевым словам);  

- авторский поиск (по имени автора);  

- фирменный поиск (по имени заявителя);  

- поиск по публикационным данным (по номеру и дате публикации);  

- поиск по приоритетным данным (по номеру и дате конвенционной 

заявки);  

- поиск по заявочным данным (по номеру и дате заявки).  

 Печатные ресурсы.  Журнал "Патенты и лицензии". Журнал 

"Интеллектуальная собственность". Журнал "Изобретатель и 

рационализатор". Материалы информационно-издательского центра 

Роспатента.  

Кроме того, могут быть полезны различные методические 

рекомендации и самоучители по патентному поиску и патентованию. 

Интернет и сетевые ресурсы. Проведение патентного поиска 

является сложной и долгой процедурой, но существуют бесплатные 

Интернет-ресурсы, которые могут помочь в достаточно сжатые сроки 

достигнуть наиболее эффективных результатов и получить точную 

информацию. 

Информационно-поисковая система – это логическая система, 

предназначенная для нахождения и выдачи информации, в том числе при 

патентном поиске, в документальном или ином виде и представляющая 

собой совокупность информационно-поискового языка, правил переводов 

текстов на этот язык, общих правил поиска и критерия смыслового 

соответствия содержания текста информационному запросу.  

В описании каждого авторского свидетельства или патента 

содержатся следующие обязательные стандартные элементы: 

 номер авторского свидетельства или патента; 

 название изобретения; 

 индекс МКИ (Международной классификации изобретений); 

 дата приоритета; 

 номер заявки; 

 фамилия автора - заявителя или патентообладателя; 
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 область использования изобретения; 

 ссылка на аналог и прототип; 

 цель изобретения; 

 перечень графических материалов; 

 описание устройства в статике; 

 описание устройства в динамике (устройство работает следующим 

образом); 

 формула изобретения. 

Определение области поиска 
Область поиска определяется теми рубриками МКИ, которые 

выбраны и имеют соответствующие индексы. Область поиска зависит от 

предмета поиска и имеющегося в распоряжении патентного фонда.  

Алфавитно-предметный указатель (АПУ) значительно облегчает 

ориентацию в Международной классификации изобретений. В АПУ все 

технические понятия расположены в алфавитном порядке. Зная предмет 

поиска, подбирают ключевые слова, которые должны соответствовать 

техническим понятиям, терминам.  

Пользуются указателем следующим образом: 

 по алфавиту находят термин, соответствующий определенному 

техническому понятию; 

 этого термина индекс МКИ; 

 выписывают индексы, указанные для других терминов или фраз, 

расположенных около основного термина и связанных с ним по смыслу. 

Полученные индексы МКИ определяют область поиска. 

Возможен другой вариант определения области поиска. Для этого 

используется Международная классификация изобретений, 

соответствующая определенному разделу АПУ.  

Поиск  информации  на web-сайте РОСПАТЕНТА 

Для поиска информации используют web-сайт РОСПАТЕНТ. Поиск 

проводят следующим образом: 

1. Заходим по адресу  http://www.fips.ru/ на web-сайт 

РОСПАТЕНТА; 

2. В меню сайта выбираем вкладку «Поиск»; 

3. В открывшемся окне нажимаем на ссылку «Поисковая 

система»; 

4. Для бесплатного поиска по базам данных вводим   

      имя пользователя - guest, пароль - guest, нажимаем кнопку 

«Войти»; 

5. В открывшемся окне на вкладке «Выбор баз данных» отмечаем 

галочками все пункты под разделом «Изобретения и полезные модели»; 

http://www.fips.ru/
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6. Переходим на вкладку «Формулировка запроса», вводим 

данные для поиска, нажимаем на кнопку «Поиск»; 

7. Примечание: в результатах поиска документы с номерами, 

содержащих больше 7 цифр, являются заявками на изобретение (например: 

94…..; 2001…; 2003…..; и т.д.); 

8. Для получения полной информации о патенте копируем его 

семизначный номер. Загружаем еще раз страницу http://www.fips.ru/ в 

новом окне web-браузера. Далее, в меню web-сайта выбираем вкладку 

«Карта». Затем, в разделе «ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ 

СИСТЕМА»  нажимаем на ссылку «ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ». В 

открывшемся окне выбираем необходимый реестр (например, РЕЕСТР 

РОССИЙСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ). Вставляем ранее скопированный номер 

в окно «Номер документа». Нажимаем «Просмотр»; 

9. При возможности, открываем документ в формате pdf ; 

10.  Сохраняем на жесткий диск. 

Возможен и другой вариант поиска: 

1. Заходим по адресу  http://www.fips.ru/ на web-сайт 

РОСПАТЕНТА; 

2. В меню сайта  в центральной части  находим  

«Информационные ресурсы» и нажимаем для входа в эту базу данных; 

3. В открывшемся меню (в левом верхнем углу)  нажимаем на 

ссылку «Поисковая система»; 

4. Для бесплатного поиска по базам данных вводим   

      имя пользователя - guest, пароль - guest, нажимаем кнопку 

«Войти»; 

5. В открывшемся окне на вкладке «Выбор баз данных» отмечаем 

галочками все пункты под разделом «Изобретения и полезные модели»; 

6. Переходим на вкладку «Формулировка запроса», вводим 

данные для поиска, нажимаем на кнопку «Поиск»; 

7. Примечание: в результатах поиска документы с номерами, 

содержащих больше 7 цифр, являются заявками на изобретение (например: 

94…..; 2001…; 2003…..; и т.д.); 

8. Для получения полной информации о патенте копируем или 

записываем его семизначный номер.  Выходим из «Поисковой  системы». 

Далее  входим в базу данных «ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ». В открывшемся 

окне выбираем необходимый реестр (например, РЕЕСТР РОССИЙСКИХ 

ИЗОБРЕТЕНИЙ). Вставляем ранее скопированный номер в окно «Номер 

документа». Нажимаем «Просмотр»; 

9. При возможности, открываем документ в формате pdf  и 

копируем или сохраняем. 

http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/cdfi/index.htm
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/cdfi/index.htm
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Можно провести поиск и по другим базам данных, но для 

осуществления этого поиска необходимо знать язык той страны, где 

сформирована база данных. 

Процедура поиска 
Для быстрого и качественного проведения патентного поиска 

необходимо познакомиться с выше изложенным материалом, установить 

предмет поиска, иметь представление о структуре описания изобретения и 

расположении соответствующих элементов, сделать ориентировочный 

выбор индекса МКИ.  

В библиотеке необходимо с помощью указателей расширить область 

поиска, выбирая подгруппы. После выбора области поиска (нескольких 

полных классификационных индексов) оформляется заявка или 

требование, где указываются эти индексы. Согласно заявке или 

требованию библиотекарь приносит папки, в которых содержатся 

описания изобретений, соответствующие определенной теме. В папке 

может быть от 10 до 100 описаний, которые расположены строго по 

порядку возрастания номера авторского свидетельства или патента. При 

просмотре нельзя нарушать этот порядок, а следует перекладывать 

описание, как страницы в книге. При просмотре в одной папке могут 

оказаться описания изобретений широкого диапазона (например, папка 

имеет индекс A47F), тогда следует обращать внимание на описания, 

которые имеют интересующий полный индекс МКИ (например, A47F 

5/08), все другие описания изобретений можно не просматривать, так как 

они относятся к другой теме. Если среди просматриваемых изобретений 

окажутся такие, которые представляют интерес, то их номера следует 

записать, а листы с описанием немного выдвинуть относительно 

остальных. Это позволит повторно просмотреть отобранные изобретения и 

провести их анализ, а также сразу отдать на копирование. 

При просмотре следует в первую очередь обращать внимание на 

название изобретения, формулу, чертежи и описание устройства. При 

повторном просмотре можно изучить описание полностью, все его 

элементы, разобраться не только с внутренним содержанием устройства, 

но и с его работой. 

Просмотр описаний изобретений позволяет определить уровень 

развития техники, выявить те решения, которые уже были использованы, 

определить технические решения, которые не были использованы. Анализ 

просмотренных описаний изобретений позволяет выявить тенденцию 

будущего развития устройства, составить прогноз. 

Патентный поиск позволяет определить новизну технического 

решения, разработанного до проведения поиска, сравнить его с уже 

защищенными изобретениями. Патентный поиск исключает повторное 
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создание каких-то механизмов и устройств, без такого поиска нельзя 

сделать новое изобретение. 

Оформление результатов патентного поиска 

В результате проведённой работы необходимо отразить уровень 

развития техники с использованием найденных описаний изобретений. 

При оформлении результатов рекомендуется следующий порядок 

описания: 

- предмет поиска; 

- область поиска; 

- глубина и страны поиска; 

- место проведения поиска; 

- результаты поиска; 

- выводы. 

Первые четыре элемента этого перечня можно объединить в один 

подраздел с общим названием "Описание предмета, области и глубины 

поиска". Результаты поиска необходимо оформить в виде отдельного 

подраздела с названием "Результаты патентного поиска". Этот подраздел 

начинается со слов: "В результате патентного поиска были выявлены 

следующие изобретения: 

1. А.с. №__________, "Название изобретения" 

Краткое описание сущности изобретения. 

2. А.с. №__________… 

3. Патент №_______ "Название изобретения" 

Краткое описание сущности изобретения. 

Краткое описание необходимо проиллюстрировать; рисунки 

позволят понять соединение отдельных узлов, механику принцип действия 

и технологию. В приложении можно разместить некоторые описания 

изобретений. 

Последний подраздел под названием "Выводы" содержит 

критический анализ отобранных изобретений, выявление в них 

положительных и отрицательных сторон, сравнительный анализ 

отдельных изобретений между собой. Общая характеристика нескольких 

изобретений по отдельному направлению дает представление об уровне 

развития техники и тенденции ее будущего развития. 

В настоящее время наиболее эффективным и бесплатным способом 

проведения патентных исследований в России является просмотр патентов 

и изобретений в банке данных Федерального института промышленной 

собственности (http://www.fips.ru). 

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) предлагает платный доступ к БД (на основе реферативных 

журналов (РЖ)), содержащим патентную и научно-техническую 

http://www.fips.ru/
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информацию. Поиск возможен по библиографическим данным документов 

и рефератам (http://www.viniti.msk.su/). 

Международный центр научной и технической информации 

(МЦНТИ) предлагает бесплатный доступ к нескольким БД 

(http://www.icsti.su/). 

Всероссийский научно-технический информационный центр 

(ВНТИЦ) предлагает бесплатный доступ к ряду БД. В том числе, 

политематической БД реферативной информации о научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах, и БД реферативной 

информации о кандидатских и докторских диссертациях по всем отраслям 

знаний, защищенных в России (http://s1.vntic.org.ru/h2.htm). 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ) предлагает бесплатный доступ к БД: авторефератов диссертаций, 

алгоритмов и программ, электронным каталогам; каталогу ГПНТБ России, 

Российскому сводному каталогу по научно-технической литературе 

(http://www.gpntb.ru/). 

БД патентных ведомств мира. Всемирная организация по 

интеллектуальной собственности (http://pctgazette.wipo.int, 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en) 

Соединенные штаты Америки предлагают доступ к полнотекстовой 

БД патентов с 1976 года, реферативной БД патентов с 1976 года и БД 

товарных знаков. Возможен поиск по библиографическим данным и тексту 

документа, а также просмотр факсимильных копий страниц, найденных 

документов в графическом формате 

(http://www.uspto.gov/web/menu/search.html). 

Япония предлагает доступ к реферативной патентной БД (PAJ) с 

1993 года (PN 05000001-11299300) на английском языке и БД товарных 

знаков на английском языке. Возможен поиск по библиографическим 

данным и тексту реферата (http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl). 

Через сайт Европейской патентной организации можно произвести 

поиск патентных документов: Европейской патентной организации (EPO), 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), 

Японии, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, 

Германии, Греции, Ирландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, 

Монако, Нидерландов, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, 

Англии (http://www.espacenet.com/access/index.en.html). 

Через сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(WIPO) можно произвести поиск патентных документов: Японии, Канады, 

США, Европейской патентной организации (EPO), Франции, Индии, 

Китая, стран латинской Америки и заявок PCT. Также доступны БД по 

международным товарным знакам, промышленным образцам и БД 

http://www.viniti.msk.su/
http://www.icsti.su/
http://s1.vntic.org.ru/h2.htm
http://www.gpntb.ru/
http://pctgazette.wipo.int/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.uspto.gov/web/menu/search.html
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl
http://www.espacenet.com/access/index.en.html
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патентно-ассоциируемой литературы (JOPAL)  

(http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp).  

 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего проводят патентный поиск? 

2 По каким критериям можно проводить патентный поиск? 

3 Перечислите основные виды патентного поиска. 

4 Что называется патентом? 

5 По каким ресурса можно проводить патентный поиск? 

Рекомендуемая  литература: [7, 8, 15] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Научная новизна и практическая значимость исследований.  

Разработка программы и методики исследований. 

 (2 часа) 

 

Цель – определение научной новизны и практической значимости 

исследований; разработка программы и методики исследований. 

Задачи  –  формирование умения определения научной новизны и 

практической значимости исследования; отработка навыка выдвижения 

гипотезы исследования; формирование навыка разработки программы, 

плана проведения и методики исследования.     

 Задания: 

1. Изучить и законспектировать материал для ознакомления. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Определить, обосновать и аргументированно изложить научную 

новизну заданного типа исследования (индивидуальное задание).  

4. Вынести на обсуждение в группе формулировку практической 

значимости заданного типа исследования (обсуждение в полголоса). 

5. Предложить варианты гипотезы заданного исследования. 

8. Разработать программу, план проведения и методику заданного 

научного исследования (самостоятельная работа). 

 

Материал для ознакомления 

Определение научной новизны и практической значимости 

исследования. Выдвижение гипотезы 

Научная новизна - это признак, наличие которого дает автору право 

на использование понятия «впервые» при характеристике полученных им 

результатов и проведенного исследования в целом. Элементы новизны 

могут присутствовать как в теоретических положениях (закономерность, 

принцип, концепция, гипотеза и т.д.), так и в практических результатах 

(правила, рекомендации, средства, методы, требования и т.д.). Научная 

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp
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новизна может заключаться в уточнении каких-либо данных, в дополнении 

сведений, в определении внутренних и внешних связей какого-либо 

процесса, в определении структуры какого-либо процесса и критериев его 

оценки, в выявлении зависимости между исследуемыми переменными, а 

также в разработке средств влияния на развитие каких-либо свойств, 

качеств и т.д. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования результатов исследований в научной, просветительской, 

производственной деятельности. 

 После освещения состояния вопроса по теме исследования, 

определения ее научной новизны и практической значимости, приступают 

к окончательному выяснению основного направления исследования и 

уточнению предположений (гипотез).  

Любое исследование начинается с того, что исследователь задает 

себе какой-то вопрос и высказывает предположение о возможном ответе, 

иногда - о нескольких альтернативных ответах - то есть формулирует 

рабочую гипотезу. Рабочая гипотеза позволяет получать 

экспериментальные факты и объяснять их систематически, в определенной 

последовательности, и выстраивать из них определенную логическую 

структуру. Не имея рабочей гипотезы, невозможно предвидеть, какого 

рода воздействие выдать на объект и какого рода ответ от этого объекта 

ожидать. А если не знать, какого рода ответа ожидать, невозможно 

придумать и устройство для регистрации этого ответа. То есть, получив 

экспериментальный результат, можно попросту не заметить его.  

Выделяют уровень общих гипотез (теоретических, дедуктивных 

конструкций, формулировок законов) и уровень частных гипотез 

(эмпирических, относимых к обобщениям эмпирически установленных 

закономерностей). И между ними существует возможность перехода: 

общие высказывания, касающиеся формулировок законов, могут быть 

проверены на истинность в эмпирическом исследовании. Теоретические 

гипотезы - это положения, прямо не проверяемые, а дедуктивно 

полагаемые в рамках той или иной теории.  

Этап теоретических исследований заканчивается разработкой 

программы и методики получения объективных данных. 

Разработка программы и методики исследования 

Программа исследования включает в себя перечень вопросов, 

подлежащих изучению при выполнении темы. В данном случае имеются в 

виду научные вопросы: новые закономерности в природе, методы, 

технология работ, свойства веществ и т.п. Нельзя смешивать программу с 

планом (перечнем) работ, которые нужно выполнять для решения научных 

вопросов. 
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В плане проведения исследований рекомендуются следующие 

основные этапы выполнения работы с указанием календарных сроков и 

конкретных их исполнителей: 

1. Подготовительная работа 

 подготовка методики исследования; 

 подготовка оборудования к проведению исследования; 

 изготовление образцов для поведения эксперимента; 

 подбор материалов, необходимых для обеспечения 

проводимых исследований; 

 выбор средств для  замера значений параметров и 

установление точности даваемых ими измерений; 

 разработка и заготовка форм регистрации и учета замеров 

значений исследуемых параметров, выполняемых в ходе 

исследования. 

2. Проведение исследований по разработанной методике. 

3. Обработка результатов проведенных исследований. 

4. Составление отчета с заключениями и выводами по 

результатам 

проведенных исследований. 

В методике исследования указывается порядок выполнения 

теоретических и экспериментальных исследований, обоснование выбора 

параметров, подлежащих исследованию, методы измерения, необходимая 

аппаратура, обоснование необходимого количества опытов, методы 

контроля качества операций, обеспечивающие при минимальном (ранее 

установленном) количестве измерений высокую надежность и заданную 

точность, выбор методов статистической обработки материалов, 

обоснование объектов исследований. Методика пишется по каждому 

пункту исследований. В целом используемая методика должна позволить 

достичь цели исследования.  

Таким образом, программа – это что надо изучить, методика – это 

описание того, как будет вестись изучение. 

Разработка методики исследования – это самая трудная и самая 

творческая (индивидуальная) часть в работе исследователя. Разработанная 

методика представляется на проверку научному руководителю темы с 

последующим ее обсуждением исполнителями для возможных уточнений и 

окончательного утверждения как исполнительного и руководящего 

документа по выполнению   исследования. 

Правильно разработанная методика исследования предопределяет 

его ценность. Поэтому разработка, выбор, определение методики должно 

проводиться особенно тщательно. При определении методики необходимо 

использовать не только личный опыт, но и опыт товарищей и других 

коллективов. Необходимо убедиться в том, что она соответствует 
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современному уровню науки, условиям, в которых выполняется 

исследование. Целесообразно проверить возможность использования 

методик, применяемых в смежных проблемах и науках. 

Выбрав методику эксперимента, исследователь должен 

удостовериться в ее практической применимости. Это необходимо сделать 

даже в том случае, если методика давно апробирована практикой других 

исследователей, так как она может оказаться неприемлемой или сложной в 

силу специфических особенностей климата, помещения, лабораторного 

оборудования, персонала, объекта исследований и т. п. 

В методике указывается оборудование, которое предусматривается 

для проведения исследований (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Перечень аппаратуры, применяемой в исследованиях 

                                 

Определяемые    величины А п п а р а т у р а  

Геометрические:   

длина, высота, глубина, 

ширина, углы, профили, 

площади, объемы  

Измерительные ленты, линейки, щупы, 

микрометры, нутромеры, миниметры, 

оптиметры, интерферометры, индикаторы, 

проекторы,  микроскопы, пневматические и 

электрические измерительные приборы, 

профилометры, тензометры, счетчики объемов, 

уровнемеры, расходомеры, специальные 

датчики и регистрирующие устройства 

Кинематические: 

скорость, ускорение, 

колебание, повторяемое 

движение  

Измерители пути (угла поворота) и времени, 

измерители линейной и угловой скоростей, 

стробоскопы, тахометры, тахогенераторы, 

счетчики оборотов, вибрографы, частомеры и 

амплитудомеры, специальные датчики и 

регистрирующие устройства 

Динамические: 

масса, импульс, сила, 

работа, момент, 

мощность            

Весы, импульсометры, динамометры, 

тормозные устройства, манометры, 

барометры, индикаторы,  специальные 

датчики, регистрирующие устройства 

В связи с этим экспериментатор должен быть хорошо знаком с 

выпускаемой в стране измерительной аппаратурой (при помощи ежегодно 

издающихся каталогов, по которым можно заказать производимые 

отечественным приборостроением те или иные средства измерений). В 

первую очередь следует использовать стандартные, серийно выпускаемые 

приборы, работа на которых регламентируется инструкциями, ГОСТами и 

другими официальными документами. 

В отдельных случаях возникает потребность в создании уникальных 

приборов, установок, машин для разработки темы. При этом разработка и 
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конструирование приборов и других средств должны быть тщательно 

обоснованы теоретическими расчетами и практическими соображениями о 

возможности изготовления оборудования. При создании новых приборов 

желательно использовать готовые узлы выпускаемых приборов или 

реконструировать существующие приборы.  

Ответственный момент – установление точности измерений и 

погрешностей. Методы измерений должны базироваться на законах 

специальной науки – метрологии, изучающей средства и методы 

измерений. 

По всем контрольно-измерительным средствам в методике должны 

быть указаны назначение, тип, марка и точность отсчета измерений. 

Основные сведения справочного характера об измеряемых величинах, 

основных инструментах и приборах для измерений, а также 

предельные ошибки при различных способах измерений приводятся в 

таблице.  

После разработки и утверждения методики исследования 

необходима подготовительная работа к непосредственному его 

проведению, основное содержание которой сводится к следующему: 

1. Подготовка полевого журнала или ведомости учета записи 

опытных данных. Эти документы должны быть оформлены в 

соответствия с методикой и планом произведения исследования. 

2. Проверка в действии исправности используемого 

оборудования и средств контроля измерений. Тарировка датчиков и 

измерительных приборов. 

3. Проверка качества и точности изготовленных образцов и их 

соответствие требованиям разработанной методики исследований. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется научная новизна и практическая значимость 

исследования? 

2. Что общего и чем отличаются понятия «программа 

исследования» и «методика исследования»? 

3. Какие этапы выделяются в плане проведения исследований? 

Рекомендуемая  литература:[18, 19, 22, 32, 40] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Организация и проведение экспериментальных исследований 

(4 часа) 

 

Цель – освоение этапа научных исследований по организации и 

проведению эксперимента. 
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Задачи  –  изучение и закрепление основных понятий 

экспериментального исследования; овладение навыком иллюстрации 

примерами типологии экспериментов; формирование умения выбора 

предмета и средств исследования с учетом их характеристик и основных 

требований.     

 Задания: 

1. Изучить и законспектировать материал для ознакомления. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Выполнить задание на определение соответствия определения 

понятию (приложение А.2). 

4. Используя конспект материала для ознакомления и собственный 

опыт, привести примеры каждого типа эксперимента. Соотнести 

собственные экспериментальные исследования с предложенной 

типологией экспериментов. 

5. Используя приложение Б в качестве образца, составить 

собственную схему классификации видов эксперимента из предложенной 

типологии. 

6. Определить по направленности заданных экспериментальных 

исследований с учетом всех методологических требований объект 

изучения, исследовательскую задачу, систему методологических средств и 

последовательность их применения.  

7. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

 

Материал для ознакомления 

Понятие «эксперимент». Основные характеристики 

эксперимента 

Экспериментальные исследования - это один из основных способов 

получить новые научные знания. В основе экспериментального исследования 

лежит эксперимент (лат. experimentutn - проба, опыт) - научно 

поставленный опыт или наблюдение явления в точно учитываемых 

условиях, позволяющих следить за его ходом, управлять им, воссоздавать 

его каждый раз при повторении этих условий. От обычного, обыденного, 

пассивного наблюдения эксперимент отличается активным воздействием 

исследователя на изучаемое явление. 

В научном языке и исследовательской работе термин «эксперимент» 

обычно используется в значении, общем для целого ряда сопряженных 

понятий: опыт, целенаправленное наблюдение, воспроизведение объекта 

познания, организация особых условий его существования, проверка 

предсказания. 

Основной целью эксперимента являются выявление свойств 

исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и на этой основе 
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широкое и глубокое изучение темы научного исследования. Эксперимент 

должен быть проведен по возможности в кратчайший срок с 

минимальными затратами при самом высоком качестве полученных 

результатов. 

Эксперимент ставится по схеме «воздействие - эффект». Основное 

требование, предъявляемое к экспериментальному воздействию – 

элементарность - воздействие должно изолированно влиять на одно 

единственное изучаемое свойство объекта и не влиять значимо на другие 

условия эксперимента. Из требования элементарности воздействия 

непосредственно вытекает еще одно требование - воздействие должно 

быть как можно более полно охарактеризовано, то есть, необходимо как 

можно лучше знать, что именно это воздействие делает с изучаемым 

объектом. Еще одним требованием является воспроизводимость – это 

возможность повторения эксперимента в тех же условиях другими 

исследователями с получением результата, отклоняющегося от ранее 

полученного, в пределах известной ошибки и надежности. Наличие 

контроля предполагает, что новые явления и воздействия будут 

воспроизводиться одновременно с явлениями и воздействиями уже 

известными, изученными, установившимися в одинаковых условиях. 

Например, целью исследований является изучить интенсивность роста 

лесных культур сосны, произрастающих на песчаных сухих почвах, после 

внесения удобрений. Для сравнения в качестве контроля должны быть 

взяты результаты роста культур сосны произрастающих в идентичных 

почвенных условиях, но без внесения удобрений. Достоверность – 

неотъемлемая часть эксперимента. Замеряемые величины нестабильны, 

они варьируют. Для получения достоверных, надежных результатов надо 

провести необходимое число опытов, а результаты обработать методами 

математической статистики. 

Типы экспериментов 

Постановка и организация эксперимента определяются его 

назначением. Эксперименты, которые проводятся в различных отраслях 

науки и различаются по характеру объектов, являются химическими, 

биологическими, физическими, психологическими, социальными и т. п. 

Эксперименты классифицируются по способу формирования условий 

(естественных и искусственных); целям исследования (преобразующие, 

констатирующие, контролирующие, поисковые, решающие); организации 

проведения (лабораторные, натурные, полевые, производственные и т.п.); 

структуре изучаемых объектов и явлений (простые, сложные); характеру 

внешних воздействий на объект исследования (вещественные, 

энергетические, информационные); характеру взаимодействия средства 

экспериментального исследования с объектом исследования (обычный и 

модельный); типу моделей, исследуемых в эксперименте (материальный и 
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мысленный); контролируемым величинам (пассивный и активный); числу 

варьируемых факторов (однофакторный и многофакторный); характеру 

изучаемых объектов или явлений (технологические, социометрические). 

Из числа названных признаков естественный эксперимент 

предполагает проведение опытов в естественных условиях существования 

объекта исследования (чаще всего используется в биологических, 

социальных, педагогических и психологических науках). Искусственный 

эксперимент предполагает формирование искусственных условий (широко 

применяется в естественных и технических науках). В этом случае изучают 

явления, изолированные до требуемой степени, чтобы оценить их в 

количественном и качественном отношениях.  

Преобразующий (созидательный) эксперимент включает активное 

изменение структуры и функций объекта исследования в соответствии с 

выдвинутой гипотезой, формирование новых связей и отношений между 

компонентами объекта или между исследуемым объектом и другими 

объектами. Исследователь в соответствии со вскрытыми тенденциями 

развития объекта исследования преднамеренно создает условия, которые 

должны способствовать формированию новых свойств и качеств объекта.  

Констатирующий эксперимент используется для проверки 

определенных предположений. В процессе этого эксперимента 

констатируется наличие определенной связи между воздействием на 

объект исследования и результатом, выявляется наличие определенных 

фактов.  

Контролирующий эксперимент сводится к контролю над 

результатами внешних воздействий на объект исследования с учетом его 

состояния, характера воздействия и ожидаемого эффекта.  

Поисковый эксперимент проводится в том случае, если затруднена 

классификация факторов, влияющих на изучаемое явление вследствие 

отсутствия достаточных предварительных (априорных) данных. По 

результатам поискового эксперимента устанавливается значимость 

факторов, осуществляется отсеивание незначимых.  

Решающий эксперимент ставится для проверки справедливости 

основных положений фундаментальных теорий в том случае, когда две или 

несколько гипотез одинаково согласуются со многими явлениями. Это 

согласие приводит к затруднению, какую именно из гипотез считать 

правильной. Решающий эксперимент дает такие факты, которые 

согласуются с одной из гипотез и противоречат другой. 

Лабораторный эксперимент проводится в лабораторных условиях с 

применением типовых приборов, специальных моделирующих установок, 

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

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

доброкачественно, с требуемой повторностью изучить влияние одних 
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характеристик при варьировании других, получить хорошую научную 

информацию с минимальными затратами времени и ресурсов. Однако 

такой эксперимент не всегда полностью моделирует реальный ход 

изучаемого процесса, поэтому возникает потребность в проведении 

натурного эксперимента.  

Натурный эксперимент проводится в естественных условиях и на 

реальных объектах. В зависимости от места проведения испытаний 

натурные эксперименты подразделяются на производственные, полевые, 

полигонные, полунатурные и т. п. Практически во всех случаях основная 

научная проблема натурного эксперимента - обеспечить достаточное 

соответствие (адекватность) условий эксперимента реальной ситуации, в 

которой будет работать впоследствии создаваемый объект. Поэтому 

центральными задачами натурного эксперимента являются: изучение 

характеристик воздействия среды на испытуемый объект; идентификация 

статистических и динамических параметров объекта; оценка 

эффективности функционирования объекта и проверка его на соответствие 

заданным требованиям. 

Эксперименты могут быть открытыми и закрытыми, они широко 

распространены в психологии, социологии, педагогике. В открытом 

эксперименте его задачи открыто объясняются испытуемым, в закрытом - 

в целях получения объективных данных эти задачи скрываются от 

испытуемых.  

Простой эксперимент используется для изучения объектов, не 

имеющих разветвленной структуры, с небольшим количеством 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, выполняющих 

простейшие функции. 

В сложном эксперименте в наличии структура с иерархическими 

уровнями, много взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

выполняющих сложные функции. Высокая степень связности элементов 

приводит к тому, что изменение состояния какого-либо элемента или связи 

влечет за собой изменение состояния многих других элементов системы.  

Обычный (или классический) эксперимент включает 

экспериментатора, как познающего субъекта, объект или предмет 

исследования и средства (инструменты, приборы, экспериментальные 

установки), при помощи которых осуществляется эксперимент. В обычном 

эксперименте экспериментальные средства непосредственно 

взаимодействуют с объектом исследования. Они являются посредниками 

между экспериментатором и объектом исследования. 

Модельный эксперимент в отличие от обычного имеет дело с 

моделью исследуемого объекта. Модель входит в состав 

экспериментальной установки, замещая не только объект исследования, но 

часто и условия, в которых изучается некоторый объект. Модельный 
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эксперимент при расширении возможностей экспериментального 

исследования одновременно имеет и ряд недостатков, связанных с тем, что 

различие между моделью и реальным объектом может стать источником 

ошибок и, кроме того, экстраполяция результатов изучения поведения 

модели на моделируемый объект требует дополнительных затрат времени 

и теоретического обоснования правомочности такой экстраполяции. 

Различие между орудиями эксперимента при моделировании позволяет 

выделить мысленный и материальный эксперимент.  

В активном эксперименте всегда есть возможность 

целенаправленного выбора условий проведения опытов, значения 

факторов в каждом из них задаются исследователем в соответствии с 

определенным планом. Для проведения такого эксперимента факторы 

должны быть управляемыми, эта возможность в основном появляется в 

лабораторных условиях. К преимуществам активного эксперимента 

относится: возможность достижения требуемой точности решений при 

минимальном числе опытов;  снижение затрат времени и средств на 

эксперимент; возможность оценить дисперсию ошибки и проверить 

адекватность модели. В реальных производственных условиях этот 

эксперимент трудно выполним, так как всегда имеется некоторое число 

факторов, изменять которые по желанию экспериментатора оказывается 

невозможным.  

В этом случае применяется пассивный подход к сбору информации, 

то есть регистрация факторов при нормальном функционировании объекта 

без целенаправленных изменений (значения факторов в каждом опыте 

регистрируются исследователем, а не задаются). Например, исследование 

влияния возраста деревьев на их диаметр и высоту. Здесь экспериментатор 

только регистрирует значения варьируемого фактора (возраст деревьев) и 

выходных величин (высоту и диаметр деревьев). Понятие планирования 

эксперимента решает проблему оптимальной организации пассивного 

сбора информации, а именно выбор интервала времени при регистрации 

данных, задание объема выборки.  

Эксперимент в лесу обычно относится к категории пассивных, 

поскольку управлять какими-либо факторами в природе довольно трудно. 

Однако опыты по разной густоте посадки лесных культур, неодинаковой 

степени изреживания или удобрения древостоев и ряд других относятся к 

активным экспериментам. Для таких опытов разработаны специальные 

схемы размещения вариантов, их чередования на местности, сочетания 

факторов и другие правила выполнения и обработки результатов. 

Однофакторным называют такой эксперимент, когда изучается 

воздействие на объект исследования поочередно только одного фактора. 

Однофакторный эксперимент предполагает выделение нужных факторов, 

стабилизацию мешающих факторов, поочередное варьирование 
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интересующих исследователя факторов. Такие эксперименты чаще 

называют классическими. Если необходимо исследовать влияние двух или 

нескольких факторов на объект, то в случае однофакторного эксперимента 

поступают так: сначала варьируют один фактор, а остальные фиксируют 

на определенных уровнях, затем варьируют только второй, а остальные, 

включая первый, фиксируют и так далее. К преимуществам 

однофакторного эксперимента относится его наглядность – специалист 

хорошо знающий объект исследования может вовремя заметить ошибку и 

принять соответствующие меры, результаты такого эксперимента 

возможно прогнозировать. Недостаток – большие затраты времени и 

средств.  

Многофакторный эксперимент предполагает изменение уровней 

варьирования сразу нескольких факторов при переходе от опыта к опыту, 

то есть в многофакторных экспериментах варьируются все или почти все 

факторы одновременно. Стратегия многофакторного эксперимента состоит 

в том, что варьируются все переменные сразу и каждый эффект 

оценивается по результатам всех опытов, проведенных в данной серии 

экспериментов. 

Приведенная классификация экспериментальных исследований не 

может быть признана полной, поскольку с расширением научного знания 

расширяется и область применения экспериментального метода. Кроме 

того, в зависимости от задач эксперимента различные его типы могут 

объединяться, образуя комплексный или комбинированный эксперимент. 

Определение предмета исследования 

Предмет исследования включает в себя объект изучения, 

исследовательскую задачу, систему методологических средств и 

последовательность их применения. К предмету исследования 

предъявляются следующие требования:  

- предмет исследования должен быть характерным для сущности 

исследования (например, при изучении свойств материалов, необходимо 

брать такие, которые чаще всего применяются или могут быть применены; 

сравнительные испытания нового оборудования проводятся при 

одинаковых условиях с существующим); 

- предмет исследования должен быть строго оговорен; 

- предмет исследования должен соответствовать материальной 

базе; 

- каждое исследование предмета должно быть экономически 

целесообразным. 

Объект исследования - область непосредственно наблюдаемой 

реальности, для которой выявлены устойчивые и необходимые связи 

между отдельными ее составляющими и закреплены в системе научных 

абстракций.  
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Изучение биологических явлений проводится на основе множества 

однородных наблюдений, что дает более полную информацию об 

изучаемом объекте. Некоторое множество относительно однородных 

объектов, объединяемых по тому или иному признаку для совместного 

изучения, называют генеральной совокупностью. Например, деревья – 

объекты, древостой - генеральная совокупность.  

Отдельные элементы, входящие в состав совокупности называются 

вариантами – это отдельные наблюдения или числовые значения 

признака, например, высоты или диаметры деревьев. 

Если наблюдение организуется за всеми единицами генеральной 

совокупности, то оно называется сплошным наблюдением, а в том случае, 

если наблюдение проводится за частью генеральной совокупности 

(выборочная совокупность), оно является не сплошным.  

Существуют непосредственный способ наблюдения, т.е. сведения 

получают путем личного наблюдения и документальный – получение 

данных по документам. В лесной отрасли в основном преобладают 

непосредственные наблюдения. Например, в древостое закладывается 

пробная площадь и изучаются параметры деревьев путем 

непосредственного их обмера. 

Перед производством измерений особое внимание должно быть 

обращено на методику сбора экспериментальных данных, т.к. ошибки, 

заложенные в методику, не могут быть исправлены в процессе обработки и 

скажутся на конечном результате, что приведет в результате к ошибочным 

выводам. 

В практике лесного хозяйства чаще всего оперируют с выборочными 

совокупностями. Выборочная совокупность может быть составлена тремя 

различными способами: 

1. Случайный  – случайная выборка вариант из генеральной 

совокупности основывается на том принципе, чтобы ни одна единица 

генеральной совокупности не получила бы преимущественного права для 

включения в выборочную совокупность. Например, исследователя 

интересует средний вес шишки сосны кедровой сибирской. Для 

установления среднего веса необходимо случайно отобрать 50 штук 

шишек. В этом случае элемент случайности можно соблюсти следующим 

образом: ящик накрывается, содержимое перемешивается, и наблюдатель 

вытаскивает из короба 50 шишек. В некоторых случаях можно 

пронумеровать все единицы генеральной совокупности, а каждый номер 

записать на отдельной карточке и после тщательного перемешивания их 

взять по одной требуемое количество карточек. Объект, имеющий 

одинаковый номер с карточкой, считается попавшим в выборку.  

2. Типический. Например, при изучении прироста древостоев в высоту 

их подразделяют на группы по различным признакам: типу условий 
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местопроизрастания, типу леса, географическому положению и т.п., чтобы 

установить факт влияния этих признаков на рост деревьев. 

3. Механический. При этом способе образования выборочной 

совокупности подлежащие обследованию единицы генеральной 

совокупности берутся через определенный интервал. Например, на 

пробной площади произрастает 200 деревьев, исследователя интересуют 

параметры деревьев, составляющих древостой, причем его устраивает 

20%-ная выборка. Следовательно, детальному обмеру будет подвергаться 

каждое пятое дерево. Если 10%-ная выборка - каждое десятое дерево и т.д. 

Поскольку явления, происходящие в лесу, носят массовый характер, 

они должны охватывать достаточно большую совокупность. В противном 

случае явление будет характеризоваться с большой погрешностью, 

недопустимой для целей практики. 

Выборочная совокупность должна быть репрезентативна, т.е. 

достаточно полно и точно представлять структуру, свойства и состояние 

генеральной совокупности. Это достигается принципом рандомизации 

(лат. - случай) (каждый объект должен иметь абсолютно те же шансы быть 

выбранным, что и все прочие объекты) и достаточным количеством 

наблюдений.  

Все опыты рекомендуется закладывать в нескольких повторностях. 

Повторности нужны для того, чтобы быть более уверенными в полученных 

результатах, а рандомизация - для того, чтобы избежать отклонений, 

вызванных посторонними причинами. Принцип повторностей 

предполагает, что один и тот же эффект будет исследован несколько раз. 

Повторности необходимы, т.к. все объекты отличаются друг от друга. Эти 

отличия способны изменить общую картину, если изучать объекты 

поодиночке. И наоборот, если берется несколько объектов сразу, их 

различия как бы «взаимно уничтожаются». Повторности должны быть 

независимы друг от друга. Количество повторностей может варьировать. 

Считается, что выборки, меньшие 30, следует называть малыми, а большие 

- большими. Отсюда большое значение, которое придают числу тридцать в 

анализе данных. Бывает так, что и 30 собрать нельзя, однако огорчаться 

этому не стоит, поскольку многие процедуры анализа данных способны 

работать с очень малыми выборками, в том числе из пяти и даже из трех 

повторностей. 

Определение средств исследования 

Средства исследования - фундаментальные понятия науки, с 

помощью которых расчленяется объект исследования и формулируется 

проблема, принципы и методы изучения объекта, средства получения 

эмпирических данных, включая технические средства.  

Регистрирующая аппаратура, с помощью которой измеряется и 

фиксируется эффект воздействия, может быть источником целого 
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комплекса серьезных проблем, и способ регистрации эффекта требует не 

менее глубокого продумывания, чем характер воздействия. Прежде всего, 

результаты измерения должны иметь однозначную интерпретацию, для 

этого необходимо точно знать, что именно измеряется и иметь в виду, что 

никакое измерение не является абсолютно точным. Характеристикой 

точности измерения является его погрешность - т.е. разность между 

истинным и измеренным значениями величины.  

Погрешности делятся на систематические, случайные и промахи. 

Систематическая погрешность - постоянное по величине и знаку 

отклонение измеряемой величины от истинного значения. Такая 

погрешность чаще всего бывает связана с особенностями метода или 

неисправностью прибора (например, неправильной градуировкой шкалы). 

К примеру, если измеряют концентрацию какого-то вещества 

недостаточно специфичным методом, который чувствителен не только к 

интересующему веществу, но и к постоянно присутствующим примесям, 

то будут получаться систематически завышенные значения. 

Систематические погрешности довольно часто могут быть устранены, их 

обычно довольно легко учесть, а в исследованиях, где сравниваются 

разные измерения, выполненные одним и тем же прибором, они вообще не 

сказываются на результате. Часто от систематических ошибок можно 

избавиться до начала эксперимента путем регулировки или ремонта 

средств измерения, тщательной проверки средств измерений, устранения 

нежелательных воздействий внешней среды.  

Случайные погрешности связаны с многообразными 

разнонаправленными процессами, которые в разных измерениях 

отклоняют измеренное значение от истинного в разных направлениях и на 

разную величину. Полностью исключить случайные погрешности 

невозможно, а оценить можно только в среднем, проведя несколько 

повторных измерений одной и той же величины.  

Промахи (грубые погрешности) - это погрешности, вызванные 

ошибками в отсчете показаний или условий измерений (несоблюдение 

методики, неисправность прибора и т.п.). Промахи следует от-

брасывать как недостоверные результаты измерений.  

В процессе измерений следует учитывать качество (точность) 

используемых приборов, которое оценивается приведенной 

погрешностью. Требование, предъявляемое  к измерительной аппаратуре: 

ее погрешность должна быть существенно - хотя бы на порядок - меньше, 

чем величина ожидаемого исследователем эффекта. Кроме того, от 

измерительной аппаратуры обычно требуют, чтобы она создавала 

объективно документированную запись изучаемого процесса, так, чтобы 

эту запись впоследствии мог проанализировать сам экспериментатор, или 

другой исследователь, заинтересовавшийся полученными результатами. 
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Для этого требования существует две веские причины. Во-первых, 

подобная запись позволяет во время эксперимента сосредоточиться на его 

проведении, а анализ провести позднее, в спокойной обстановке. Во-

вторых, объективная запись позволяет свести к минимуму субъективизм в 

интерпретации полученных данных.  

Условия эксперимента должны быть максимально 

стандартизованы. Стандартизировать следует по возможности все 

условия, даже если не ясно, могут ли они влиять на результат опыта. 

Исследователь никогда не знает всех свойств изучаемого объекта, а 

поэтому не может быть уверен, что какой-то фактор не влияет на 

результат. Но абсолют недостижим, и в действительности все условия 

будут слегка отличаться от опыта к опыту, что будет вносить в результаты 

дополнительную погрешность, так что общая погрешность 

экспериментальных результатов будет складываться из двух компонентов - 

приборной погрешности и погрешности методики.  

Разброс данных зависит не только от погрешности эксперимента, а 

имеет и более фундаментальный источник - дисперсию свойств 

экспериментальных объектов. Для количественной оценки величины 

погрешности эксперимента необходимо поставить серию опытов. 

Результаты каждого опыта в этой серии будут несколько отличаться друг 

от друга, но, изучив характер распределения, можно узнать наиболее 

вероятный результат и количественно описать величину разброса данных. 

Такое исследование выполняется методами математической 

статистики. 

Для выделения эффекта изучаемого воздействия из колебаний 

результатов, вызванных случайными факторами, ставят не одну, а две 

серии экспериментов - опыт и контроль. Опыт - это серия, в которой на 

объект выдается исследуемое воздействие; в контрольном эксперименте 

условия ничем не отличаются от опыта, но исследуемого воздействия не 

выдается. Отсутствие экспериментального воздействия - это единственное 

отличие контрольной группы от опытной; все прочие условия должны 

быть идентичны. Это требование идентичности настолько важно, что 

получило специальное название - принцип прочих равных условий. Его 

соблюдение приводит к тому, что артефакты, создаваемые определенной 

установкой, будут одинаковы в опытной и контрольной сериях и не 

повлияют на заключение об эффекте воздействия. В том случае, когда на 

результат могут влиять факторы, изменчивость которых экспериментатор 

не может контролировать, необходимо достичь сходной изменчивости в 

опытной и контрольной сериях. Одно из решений проблемы - прием 

случайного распределения опытной и контрольной групп по 

неконтролируемым условиям методом рандомизации. 



53 

 

В эксперименте исследователь имеют дело с варьирующими 

факторами. Эти факторы могут быть контролируемыми и 

неконтролируемыми; количественными и качественными. 

Каждое значение количественного фактора исчерпывающе и 

однозначно характеризуется некоторым единственным числом (например 

t
0
). Эти факторы можно сглаживать плавной кривой. 

В отличие от количественных факторов качественным факторам не 

соответствует цифровая шкала. Примеры: порода древесины, конструкции 

аппарата, вид удобрений и т.д. Естественно, что сглаживать эти факторы 

нельзя.  

Каждый фактор принимает в эксперименте одно или несколько 

значений, которые называются уровнями факторов. Для количественных 

факторов характерен диапазон варьирования. 

При проведении опытов необходимо соблюдать разработанную 

методику, но в случае необходимости, следует вносить в нее нужные 

коррективы (изменения, дополнения, изъятия).  

Начатый опыт следует доводить до конца, учитывая, что он 

выполняется в установившемся режиме работы действующего 

оборудования. Недопустимо произвольно изменять результаты 

измерений параметров и записывать не показания приборов, а то, что 

желательно получить при проведении опыта, а также необоснованно 

отбрасывать результаты, противоречащие известным данным по 

изучаемому вопросу. Все полученные результаты должны быть 

проанализированы и объяснены. 

Записи в журналах должны быть четкими и ясными, с указанием 

даты проведения опытов и, если это необходимо, характеристикой 

окружающей среды (температура воздуха, его влажность и т.д.). В графу 

«Примечание» журнала следует заносить все появляющиеся в ходе 

проведения опыта факты и явления, а также соображения по их 

предварительному объяснению. 

Следует стремиться к тому, чтобы результаты каждого опыта 

обрабатывать первоначально сразу же после его проведения, получая 

результаты функциональной зависимости параметров в графической 

сфере. 

Контрольные вопросы: 

1. Что в научном языке понимается под термином 

«эксперимент»? 

2. Какие требования предъявляются к эксперименту? 

3. Дайте характеристику основным типам экспериментов. 

Приведите примеры.  

4. Что понимается под термином «предмет исследования»? 

Проиллюстрируйте ответ примерами. 
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5. Какие требования предъявляются к предмету исследования? 

6. Что такое объект исследования? Назовите способы 

организации выборочной совокупности. 

7. Охарактеризуйте виды погрешностей.  

Рекомендуемая литература:[6, 7, 15, 25, 32] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Анализ и оформление результатов научных исследований. 

Внедрение и определение экономической эффективности 

исследований 

 (2 часа) 

 

Цель – освоение основ обработки, анализа и интерпретации 

результатов эксперимента; определение экономической эффективности 

исследований. 

Задачи  –  закрепление умения и навыка обработки опытных данных; 

изучение и отработка навыка теоретико-экспериментального анализа 

результатов исследования; изучение основных положений внедрения 

результатов научных исследований в производство; оценка экономической 

эффективности  заданного типа исследований. 

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Выполнить индивидуальное расчетное задание (приложение В), 

представить в аргументированной форме результаты индивидуальной 

работы на обсуждение группы (активный диалог).  

4. Обсудить в группе возможности оценки экономической 

эффективности проводимых исследований (групповая дискуссия). 

5. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

  

Материал для ознакомления 

Обработка данных эксперимента  

Конечной целью обработки результатов исследований является 

установление общей характерной для данного объекта, процесса или 

явления закономерности, выявление функциональной зависимости 

исследованных параметров и пр. 

Данные, полученные в эксперименте, должны быть сведены в 

удобочитаемые формы записи по варьирующим характеристикам для 

различных изучаемых вопросов, позволяющие быстро и доброкачественно 

сопоставлять и анализировать результаты. Все переменные должны быть 

оценены в единой системе единиц физических величин, сомнительные 
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цифры тщательно уточнены. Установлена точность обработки опытных 

данных. 

Окончательная обработка и обобщение опытных данных 

производится на основе результатов предварительной обработки 

отдельных опытов. Обработка должна быть проведена так, чтобы была 

обеспечена достоверность результатов. Обычно обработка данных 

эксперимента проводиться с учетом их статистической природы, т. е. 

методами теории вероятностей и математической статистики.  

В результате математической обработки определяют все 

необходимые статистики (среднее арифметическое значение измеряемой 

величины, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, 

ошибка среднего значения, доверительный интервал), устанавливают 

зависимость между измерениями исследуемой величины (коэффициент 

корреляции, кривая распределения), строят эмпирические зависимости 

(способ наименьших квадратов или другой способ) и т. д. 

Результаты исследований могут быть представлены в аналитической 

форме (эмпирические зависимости) или в виде графиков (в нормальных 

или логарифмических координатах).  

После этого необходимо превратить данные в научный результат - 

интерпретировать их. 

Теоретико-экспериментальный анализ результатов исследований; 

формулирование выводов и предложений 

При анализе (разборе исследования путем разложения сложного 

явления на составные части) определяются количественные и 

качественные закономерности в изменении изучаемых величин в 

зависимости от действия факторов, устанавливаются главные и 

второстепенные факторы, влияющие на явление или процесс, 

определяются пределы изменения величин и особенности взаимодействия 

факторов. Анализ эксперимента - это творческая часть исследования. 

Иногда за цифрами трудно четко представить физическую сущность 

процесса. Поэтому требуется особо тщательное сопоставление фактов, 

причин, обусловливающих ход того или иного процесса и установление 

адекватности гипотезы и эксперимента. 

Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных 

исследований является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с 

опытными данными наблюдений. В результате теоретико-

экспериментального анализа могут возникнуть три случая: 

1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей 

гипотезы, теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом 

дополнительно группируют полученный материал исследований таким 

образом, чтобы из него вытекали основные положения разработанной ранее 

рабочей гипотезы, в результате чего последняя превращается в доказанное 



56 

 

теоретическое положение, в теорию; 

2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают 

положение рабочей гипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. 

В этом случае рабочую гипотезу изменяют и перерабатывают так, чтобы она 

наиболее полно соответствовала результатам эксперимента. Чаще всего 

производят дополнительные корректировочные эксперименты с целью 

подтвердить изменения рабочей гипотезы, после чего она также превращается 

в теорию; 

3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее 

критически анализируют и полностью пересматривают. Затем проводят 

новые экспериментальные исследования с учетом новой рабочей гипотезы. 

Отрицательные результаты научной работы, как правило, не являются 

бросовыми, они во многих случаях помогают выработать правильные 

представления об объектах, явлениях и процессах. 

Полученные и обобщенные данные исследований должны быть даны 

в виде таблиц и графиков с заключениями и окончательными выводами по 

проведенному исследованию. Эта часть работы требует высокой 

квалификации, поскольку необходимо кратко, четко, научно выделить то 

новое и существенное, что является результатом исследования, дать ему 

исчерпывающую оценку и определить пути дальнейших исследований. 

Обычно по одной теме не рекомендуется составлять много выводов (не 

более 5-10). Если же помимо основных выводов, отвечающих поставленной 

цели исследования, можно сделать еще и другие, то их формулируют 

отдельно, чтобы не затемнить конкретного ответа на основную задачу темы. 

Все выводы целесообразно разделить на две группы: научные и 

производственные. В научных выводах необходимо показать, какой вклад 

внесен в науку в результате выполненных исследований (новые 

предложения, принципиальное различие существующих, опровержение 

некоторые известных положений и др ). Выводы и предложения надо 

доводить до широких масс практических работников и проверить 

практикой. 

Внедрение и определение экономической эффективности 

исследования 

Внедрение завершенных научных исследований в производство -

заключительный этап НИР. 

Внедрение - это передача производству научной продукции (отчеты, 

инструкции, временные указания, технические условия, технический проект 

и т. д.) в удобной для реализации форме, обеспечивающей технико-

экономический эффект. НИР превращается в продукт лишь с момента ее 

потребления производством. 

Процесс внедрения состоит из двух этапов: опытно-производственного 

внедрения и серийного внедрения (внедрение достижений науки, новой 
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техники, новой технологии). 

Как бы тщательно ни проводились НИР в научно-исследовательских 

организациях, все же они не могут всесторонне учесть различные, часто 

случайные факторы, действующие в условиях производства. Поэтому научная 

разработка на первом этапе внедрения требует опытной проверки в 

производственных условиях. 

После опытно-производственного испытания новые материалы, 

конструкции, технологии, рекомендации, методики внедряют в серийное 

производство как элементы новой техники. На этом, втором, этапе научно-

исследовательские организации не принимают участия во внедрении. Они 

могут по просьбе внедряющих организаций давать консультации или 

оказывать незначительную научно-техническую помощь. 

Под экономической эффективностью научных исследований в 

целом понимают снижение затрат общественного и живого труда на 

производство продукции в той отрасли, где внедряют законченные научно-

исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки (НИР и 

ОКР). Основные виды эффективности научных исследований: 

1) экономическая эффективность - рост национального дохода, 

повышение производительности труда, качества продукции, снижение 

затрат на научные исследования; 

2) укрепление обороноспособности страны; 

3) социально-экономическая эффективность - ликвидация тяжелого 

труда, улучшение санитарно-гигиенических условий труда, очистка 

окружающей среды и т. д; 

4) престиж отечественной науки. 

Для оценки эффективности исследований применяют разные критерии, 

характеризующие степень их результативности. Фундаментальные 

исследования начинают отдавать капиталовложения лишь спустя 

значительный период после начала разработки. Результаты их обычно широко 

применяют в различных отраслях, иногда в тех, где их совсем не ожидали. 

Поэтому подчас нелегко планировать результаты таких исследований. 

Фундаментальные теоретические исследования трудно оценить 

количественными критериями эффективности. Обычно можно установить 

только качественные критерии: возможность широкого применения 

результатов исследований в различных отраслях народного хозяйства страны; 

новизна явлений, дающая большой толчок для принципиального развития 

наиболее актуальных исследований; существенный вклад в обороноспособность 

страны; приоритет отечественной науки; отрасль, где могут быть начаты 

прикладные исследования; широкое международное признание работ; 

фундаментальные монографии по теме и цитируемость их учеными различных 

стран. 

Эффективность прикладных исследований оценить значительно проще. В 
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этом случае применяют различные количественные критерии. 

Одним из путей повышения эффективности научных исследований 

является использование так называемых попутных или промежуточных 

результатов, которые зачастую совсем не используются или используются 

поздно и недостаточно полно. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом осуществляется обработка данных 

эксперимента? 

2. В чем суть теоретико-экспериментального анализа результатов 

эксперимента?  

3. Поясните три случая соотношения рабочей гипотезы, 

теоретических предпосылок с экспериментальными результатами опыта. 

4. Как происходит формулирование выводов по результатам 

эксперимента? 

5. Что понимается под внедрением результатов научных 

исследований в производство? Каковы этапы этого процесса? 

6. Как оценивается экономическая эффективность научных 

исследований? 

Рекомендуемая литература:[6, 7, 15, 25, 32] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Подготовка научных материалов к опубликованию в печати. 

Публичное представление результатов научных исследований  

(2 часа) 

 

Цель – освоение навыков написания статьи, подготовки доклада и 

выступления на конференции. 

Задачи  –  обучение основным приемам изложения результатов 

научной деятельности; отработка навыка последовательного изложения 

научного материала; закрепление навыка публичного выступления с 

докладом. 

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления, 

выделяя основные проблемы в работе над рукописью статьи, докладом для 

конференции, подготовки выступления на публике. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Обсудить в группах учебный материал в контексте обмена личным 

опытом подготовки научных материалов к опубликованию в печати, 

выступлений на конференциях (активный диалог).  

4. Заслушать доклады по направлениям научной деятельности 

(самостоятельная работа). 
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Материал для ознакомления 

По М. Фарадею, научная работа включает три обязательных этапа: 

"work, finish, publish" ("работать, заканчивать, публиковать"). Если работа 

не закончена, или закончена, но не опубликована - ее не существует. 

Восприятие работы и научная репутация ее автора во многом зависят от 

того, как она опубликована и представлена автором. Доклад на 

конференции - это первое публичное представление результатов научных 

исследований. 

Подготовка доклада 
План доклада: 

1 Постановка проблемы (задачи) и ее актуальность (научное и 

практическое значение); 

2 Современное состояние проблемы (в той части, которая касается 

данной конкретной темы) и место данной темы в общей проблеме;  

4 Цель работы; 

4. Задачи, которые надо решить для достижения поставленной цели;  

6 Исходные материалы, привлеченные для выполнения работы 

(геолого-геофизические данные, петрофизические коллекции, программно-

алгоритмическое обеспечение, технические средства и т.д.); 

7 Методики исследований, использованные в работе (известные 

ранее, усовершенствованные автором или оригинальные);  

8 Полученные результаты и их анализ (в диссертациях - защищаемые 

научные результаты и научные положения); 

9 Заключение и выводы. Научное и практическое значение 

полученных результатов;  

10 Личный вклад автора(ов); 

11 Благодарности тем, кто помогал в работе;  

12 Список литературы.  

При составлении письменного текста необходимо иметь в виду, что 

у каждого читателя существует определенный промежуток времени 

("критический период запоминания"), в который должна укладываться 

каждая содержащаяся в сообщении доза информации. Этот период (период 

"схватывания глазом") имеет длительность от 0,1 до 0,5 секунды. Таким 

образом, в печатном тексте выражение каждой идеи или утверждения, 

каждой фразы должно укладываться в такого рода промежуток времени. 

При нарушении этого условия читатель будет вынужден возвращаться 

назад, то есть совершать излишнее усилие и затрачивать излишнее время. 

Для того чтобы рассуждение было понятным для слушателя, его 

смысловые компоненты (дозы или кванты информации) должны иметь 

такую длину, чтобы они умещались в отрезках текста, каждый из которых 

может быть прочитан за 4-8 секунд. При устном выступлении 

несоблюдение этого условия приведет к тому, что для слушателя такое 
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рассуждение "пройдет мимо ушей". Заглавие доклада (статьи) должно быть 

по возможности кратким (не более 8-10 слов). 

Подготовка статьи 
При написании текста самой трудной является наиболее 

ответственная часть статьи - ее начало. Как правило, начальные фразы 

получаются примитивными, малосодержательными, банальными и 

неуклюжими. Не падайте духом: "мотор" только разогревается. Не 

смущайтесь, и продолжайте. Нужная первая фраза появится пятой или 

десятой по счету, и все предыдущие Вы с облегчением уничтожите. 

Никогда не начинайте статью словами "Как известно,...". Никогда не 

пользуйтесь штампом "Это связано с тем..." или "Это объясняется тем...". 

Но не обязательно начинать писать статью с начала. Начните с 

конца - гораздо проще начать с заключения, описать основные результаты 

работы и выводы. Составление подрисуночных подписей и списка 

литературы - тоже далеко не мелочи. Напишите другие разделы статьи, и 

вновь обращайтесь к ее началу. Трудности возникнут снова, но преодолеть 

их будет уже гораздо легче. 

Уровень и качество работы читатель может определить по введению, 

заключению и списку литературы практически мгновенно, "на вскидку". 

Чем фундаментальнее и важнее изучаемая проблема, тем короче 

обоснование актуальности работы: емкость знания тем больше, чем в 

меньшем количестве знаковых средств удается его выразить. 

Даже при очень беглом знакомстве со статьей отношение автора к 

своей работе сразу раскрывается по качеству графики (рисунков). Если 

автор выполнил работу с любовью, без конъюнктурной спешки, графика 

тщательно продумана, выразительна, легко читаема, доставляет 

эстетическое удовольствие, вызывает уважение и доверие к автору. 

Хорошая иллюстрация лучше 1000 слов! Некрасивая и неряшливая 

графика свидетельствует о том, что работа сделана "холодными руками", 

интересных результатов в ней быть не может. 

Статья должна иметь четкую структуру, внутренние озаглавленные 

разделы (подразделы). 

Итак, сначала определяется тема работы и обосновывается ее 

актуальность. 

Далее определяются цель работы и задачи (методические, 

конструкторские, экспериментальные, теоретические, программно-

алгоритмические, и т.д.), которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели. 

Важно подчеркнуть, в чем именно заключается новизна и 

оригинальность данного подхода (постановки задачи, объекта 

исследования, экспериментального или теоретического метода, 

технического устройства и т.д.). На этом заканчивается постановочная 
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часть статьи, и вы уже определили ее логические блоки (описание объекта, 

постановка проблемы, промежуточные задачи, методы исследования, 

полученные результаты, их обсуждение, выводы и заключение). Каждый 

такой блок - это раздел статьи со своим собственным заголовком. 

Стремитесь к максимальной простоте и ясности изложения. Наука 

состоит в том, чтобы кажущееся сложным сделать простым, а не наоборот. 

Не превращайте статью в телеграфное сообщение. Не надо конкретную 

прикладную задачу излагать на языке функционального анализа.  

Подведем итоги, приведя следующие правила: "Статья должна 

строиться так же, как в газете: информативное заглавие; суть, излагаемая в 

первом же абзаце; основные факты, излагаемые в следующих абзацах; 

небольшие главки, посвященные частным, менее значительным деталям; 

обязательные четкие выводы из главок и статьи в целом; никаких 

"конспектов на будущее". Если у Вас есть несколько вопросов, о которых 

хочется сказать, значит, нужно написать несколько статей, ибо основное 

правило таково: одна статья - одна мысль; если мыслей в статье три, то 

потеряются все три.  

Уже в аннотации (реферате) надо убедить читателя, что ему 

необходимо эту статью прочесть. Нужно изложить выводы так, чтобы он 

их сразу усвоил, и оценил их высокую практическую (познавательную) 

ценность. Каждый раздел или параграф должен строиться так, чтобы уже 

начало чтения давало основную информацию. Уделяйте сугубое внимание 

эксперименту (фактическим данным). Теоретические результаты особенно 

убедительны, если они подтверждены экспериментальными данными. 

Заключительный раздел статьи - концентрат всей работы. Он состоит 

из двух подразделов (специальными заголовками они не выделяются). 

Первый подраздел - констатирующий - служит как бы замыканием 

постановочной части статьи. В нем показывается, что поставленные задачи 

решены, и цель работы достигнута. Здесь подчеркивается оригинальность 

постановки, методики или технологии исследования, обеспечивших успех, 

и позволивших получить новые результаты. Второй подраздел - 

результативно-аналитический. В нем перечисляются и комментируются 

результаты работы, их научное и практическое значение. Отдельные фразы 

из предыдущих разделов статьи в заключении можно повторять дословно. 

Наконец, если это возможно (это возможно не всегда), постарайтесь 

сформулировать научное положение или положения, выткающее(ие) из 

полученных результатов. Научное положение - это развернутая фраза, 

утвердительно раскрывающая суть (механизм, процесс, природу) 

некоторого явления или закономерности. Если Вы не поднялись на 

уровень обобщения собственных результатов и за деревьями не увидели 

леса, - научное положение вместо Вас сформулирует кто-нибудь другой. И 

это будет совсем другая статья, автором которой Вы уже не будете. 
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Полезно иметь в виду, что текст научной статьи является 

выразительным портретом ее автора. Этот "автопортрет" объективно 

отражает добросовестность, профессиональное мастерство, широту 

кругозора, культурный уровень (в первую очередь, культуру речи, которая 

отражает культуру мышления), безжалостно обнажает кокетство, 

самолюбование, наукообразие, стремление придать банальности и пустоте 

видимость глубокомыслия, и многое другое. Не старайтесь казаться 

умным: эти старания приведут к совершенно противоположному 

результату. 

Не засоряйте русский язык необоснованным использованием 

иностранных слов (это одно из проявлений наукообразия и кокетства). 

Заключительный этап работы над текстом состоит в том, чтобы 

выкинуть все лишние слова, повторения, упростить длинные фразы, 

расставить знаки препинания, вымести "словесный мусор". М.Горький 

называл этот этап литературной работы "ловлей блох". 

Такова технология написания статьи. 

Подготовка выступления 
Задача докладчика на научной конференции - доказать, обосновать.  

В устном докладе содержание работы необходимо излагать по 

возможности короткими, четкими фразами. Мысли должны быть ясно 

выраженными, без усложнения излишними эпитетами, придаточными 

предложениями и деепричастными оборотами.  

При изложении доклада не "по бумажке" необходимо логично, 

четко, не спеша излагать содержание, стараясь акцентировать внимание 

слушателей на наиболее важном и интересном. Если Вы чувствуете 

неуверенность или обнаруживаете недостаток времени для устного 

изложения, лучше все-таки доклад читать "по бумажке". 

Не превышайте установленного для доклада отрезка времени. 

Заранее проведите хронометраж своего выступления и, при нехватке 

времени (его всегда не хватает) - отсеките все второстепенное. 

Хронометраж выступления удобно делать по аудио записи. Дефекты 

собственного выступления особенно заметны, когда Вы слышите его "со 

стороны". Желание дать максимум информации в ограниченное время 

приводит к спешке; выступление оказывается смазанным, недоходчивым, 

аудитория его плохо воспринимает, и в результате - теряет интерес и к 

Вам, и к Вашей работе. 

Сказанное выше относительно построения статьи полностью 

справедливо и для текста устного выступления (доклада). Не затягивайте 

вступительную часть доклада, быстрее переходите к сути работы. Выводы 

должны быть краткими и четкими. 

Заранее зная, что Вы не успеете членораздельно описать все свои 

достижения, спровоцируйте аудиторию на вопросы. Для этого скажите 
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мимоходом, что такие-то и такие-то "принципиально важные детали" Вы 

вынуждены опустить из-за нехватки времени. Аудитория "заглотнет 

наживку", Вы получите дополнительное время, а в возникшей после этого 

дискуссии сможете узнать много интересного, увидеть свою работу с 

новых, неожиданных для Вас, точек зрения. 

Чем короче выступление, тем большего времени для подготовки оно 

требует. Помните, что Ваш доклад будет оцениваться не по количеству 

произнесенных слов. Всегда строго соблюдайте регламент. Ничто так не 

раздражает, как докладчик, не соблюдающий регламент. Как бы ни был 

интересен Ваш доклад, ни следующий докладчик, ни аудитория, ни 

председательствующий не согласятся, чтобы Вы превысили отведенное 

Вам время.  

Иллюстрации к докладу во время выступления служат Вашим 

путеводителем. Они должны быть яркими, лаконичными и легко 

воспринимаемыми, количество надписей на них - минимальным. Не 

стремитесь поместить на экране как можно больше буквенной и цифровой 

информации. Оставьте только самое необходимое. Не пишите длинных 

подрисуночных подписей и определений, пользуйтесь общеизвестными 

сокращениями. Помните, что картинка показывается на экране короткое 

время и восприятие помещенной на ней информации должно быть 

быстрым. Демонстрируйте на картинках только самое существенное, не 

распыляйте внимание аудитории. Каждая иллюстрация должна 

преследовать свою цель. Текст и графики должны подкреплять друг друга. 

В выступлении Вы можете использовать большее число иллюстраций, чем 

помещено в письменном докладе. 

В дополнение к основным картинкам рекомендуется сделать 

следующие текстовые: 

1 Названия Вуза, факультета и кафедры, название доклада, перечень 

авторов и научных руководителей;  

2 Названия основных разделов (план) доклада;  

3 Заключение (Выводы) по докладу.  

Это поможет Вам сэкономить время представления доклада и 

сконцентрировать внимание аудитории на главном, основном. 

Выступление должно завершаться выводами: "следовательно...", 

"таким образом...". Заключительная фраза выступления стандартна: "Я 

закончил, благодарю за внимание". 

Во время выступления будьте сдержаны - не кричите в микрофон (а 

при отсутствии микрофона - не стесняйтесь говорить громко и 

непринужденно), не размахивайте руками, не прыгайте и не танцуйте, не 

ложитесь на кафедру, не утирайте пот мятым носовым платком, не 

рыдайте, не отворачивайтесь от аудитории, обращаясь к потолку или 

окнам. Смотрите в глаза слушателям, циклически сканируя своим 
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орлиным гипнотизирующим взглядом ряд за рядом. Каждый будет думать, 

что Вы обращаетесь именно к нему, и будет очень польщен Вашим 

вниманием.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите и охарактеризуйте последовательность выполнения 

доклада. 

2. Каковы основные требования к структуре и содержанию статьи? 

3. Каким образом необходимо готовиться к выступлению на 

конференции?  

Рекомендуемая литература:[4, 6, 7, 15, 16, 23, 24, 26] 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

Основы методологии педагогики 

(2 часа) 

 

Цель – ознакомление с методологическими основами педагогики. 

Задачи – изучение и закрепление основных понятий методологии 

педагогики; выявление основных методологических характеристик 

педагогики. 

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

4. Обсудить выступления в контексте значимости педагогической 

деятельности в современном обществе (групповая дискуссия). 

5. Изучить в контексте выделения основных идей и положений 

предложенный текст (Коршунова, Н. Л. Понятие методологии педагогики 

в прошлом и настоящем / Н. Л. Коршунова // Педагогика.- 2013.- № 6.- С. 

12-20). Составить не менее 7 вопросов-суждений по содержанию текста 

(приложение Г). Обсудить содержание статьи в группе, опираясь на 

основные моменты данной работы (групповая дискуссия).  

6. Проиллюстрировать методы, применяемые в педагогической науке 

собственными примерами (работа в малых группах, активный диалог). 

7. Проработать словарь терминов (приложение Д). Обсудить в 

группах материал в контексте выделения общих признаков и различий 

основных понятий (работа в малых группах, активный диалог).  
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Материал для ознакомления 

Виды педагогических исследований 

Педагогика  - наука о воспитании и обучении человека.  

В настоящее время в педагогической энциклопедии в основу 

классификации педагогических исследований положен тип связи науки и 

практики и предлагается различать такие виды педагогических 

исследований как  фундаментальные, прикладные, разработки. 

Фундаментальные педагогические исследования раскрывают 

закономерности педагогического процесса, общетеоретические концепции 

педагогической науки, её методологию и не преследуют непосредственно 

практических целей.  

Прикладные педагогические исследования решают отдельные 

теоретические и практические задачи, связанные с методами обучения, 

воспитания, содержанием образования, вопросами школоведения, 

подготовкой учителей. Предметом прикладного исследования является 

получение новых знаний о способах практического приложения уже 

открытых законов управления обучением и воспитанием. В большинстве 

случаев прикладные исследования оказываются продолжением 

фундаментальных, но могут и предшествовать им. Они выступают 

промежуточным звеном, связывающим науку и практику, фунда-

ментальные исследования и разработки, теоретические и практические 

рекомендации. 

Исследования-разработки содержат конкретные указания по 

воспитанию и обучению, методам и формам организации различных видов 

деятельности ученика. К разработкам относятся программы, учебники, 

инструктивно-методические рекомендации. Разработки продолжают 

прикладные исследования, связывают их с практикой. 

Общие основы методологии педагогики 

Под методологией педагогики понимается система знаний об 

основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и 

способах добывания знаний, отражающих педагогическую 

действительность, а также система деятельности по получению таких 

знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества 

исследовательской работы. 

Предмет педагогики - целостный педагогический процесс 

направленного развития и формирования личности в условиях ее 

воспитания, обучения и образования. 

Педагогическая наука опирается на определенные исходные 

положения, дающие правильные представления о феноменах, которые она 

изучает. В роли таких положений выступают обшая, частная и специальная 

методологии, а также теоретические положения, объясняющие сущность 

образования, обучения, воспитания как общественных явлений.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Общая методология педагогики обеспечивает наиболее правильные 

и точные представления об общих законах развития объективного мира, а 

также месте и роли в нем тех педагогических феноменов, которые она 

изучает.  

Специальная методология педагогики позволяет ей формулировать 

свои собственные закономерности, относящиеся к своеобразию 

формирования, развития и функционирования тех феноменов, которые она 

исследует.  

Частная методология педагогики представляет собой совокупность 

методов, способов, приемов и методик исследования ее явлений. Она 

предполагает учет закономерностей, принципов и методов обучения и 

воспитания; неразрывной связи, единства, взаимного проникновения 

обучения, воспитания, развития и образования в ходе педагогического 

процесса; соответствия воздействий педагогов (воспитателей) характеру 

деятельности учеников (воспитанников), их познавательным и физическим 

возможностям. 

Основные методы педагогической науки делятся на две группы: 

методы накопления фактов и проверки гипотезы в педагогическом 

исследовании и методы обработки и осмысления полученных 

педагогических данных. 

Методы накопления фактов и проверки гипотезы в педагогическом 

исследовании включают в себя: изучение литературных источников, 

документов - исследование педагогических явлений и процессов по их 

описаниям, содержащимся в различных источниках и документах; 

наблюдение - наиболее распространенный метод, с помощью которого 

изучают педагогические явления в различных условиях без вмешательства 

в их течение; эксперимент - метод, предполагающий активное 

вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью 

создания наилучших условий для изучения явлений, встречающихся в 

процессе обучения и воспитания; анализ результатов деятельности - 

метод опосредованного изучения педагогических явлений по результатам 

обучения и воспитания людей; анкетирование - изучение результатов 

обучения и воспитания с помощью анкет, содержащих письменные 

вопросы; метод тестов - метод, при котором испытуемые выполняют 

определенные действия по заданию исследователя. Различают 

тестирование проективное, исследующее разнообразные проявления 

психики индивидов в процессе обучения и воспитания (оно использует 

конститутивные, интерпретативные, катарсические, импрессивные, 

экспрессивные и аддитивные методики), и тестирование коррекционное 

(обычно предполагающее применение методик поведенческой и 

когнитивистской коррекции, психоанализа, гештальт- и телесно-

ориентированной терапии, психодрамы, психосинтеза и 
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трансперсонального подхода); биографический метод - изучение 

результатов обучения и воспитания человека по сведениям, содержащимся 

в биографических характеристиках; беседы - метод педагогики, в ходе 

которого осуществляется непосредственное общение с учеником 

(воспитанником); фотографии, кино-, теле- и звукозаписи - метод 

изучения хода и результатов педагогической деятельности, отраженных в 

виде фото-, кино-, теле- и звукоматериалов; обобщение независимых 

характеристик - метод, предполагающий выявление и анализ мнений о 

результатах обучения и воспитания, полученных от различных людей. 

Методы обработки и осмысления полученных педагогических 

данных включают в себя: теоретический анализ - осмысление результатов 

исследования на основе теоретических постулатов и моделей, 

разработанных педагогической наукой; математические и 

статистические методы - методы математической и статистической 

обработки результатов педагогических исследований. К ним относятся 

контент-анализ, факторный анализ, метод ранжирования, метод 

графопостроения и др.  

Для того чтобы достичь намеченной цели, обучение и воспитание 

должно быть организовано. Иными словами обучению и воспитанию 

необходимо придать форму управляемого процесса, в котором будет 

надлежащим образом соединено взаимодействие учителей и учеников 

(воспитателей и воспитанников). Такой процесс называется учебно-

воспитательным или педагогическим.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте и проиллюстрируйте примерами классификацию 

педагогических исследований на основе связи науки и практики. 

2. Дайте характеристику фундаментальным педагогическим 

исследованиям. 

3. Поясните специфику прикладных педагогических исследований. 

4. Охарактеризуйте педагогические исследования-разработки. 

5. Что понимается под методологией педагогики? Дайте 

характеристику общей, специальной частной методологии педагогики. 

6. Назовите и охарактеризуйте группы методов, применяемых в 

педагогической науке. 

Рекомендуемая литература:[1, 2, 11, 12, 15, 17, 20, 27, 34, 40] 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

Педагогические технологии 

(2 часа) 

 

Цель – изучение основ применения педагогических технологий в 

учебном процессе. 

Задачи  –  овладение навыком анализа содержательных 

особенностей понятий (на примере разных трактовок понятия 

«педагогические технологии»); закрепление навыка оценки 

педагогической технологии на основании методологических требований 

(критериев технологичности).  

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Объединившись в малые группы (5-6 человек) рассмотреть 

многообразие трактовок понятия «педагогическая технология» 

(приложение Е). Проанализировать предложенные трактовки, акцентируя 

внимание на выявление сущностных характеристик понятия. Предложить 

собственное определение понятия «педагогическая технология». 

Аргументированно предоставить на обсуждение группы результаты 

работы (работа в малых группах). 

4. Проиллюстрировать примерами из собственного опыта критерии 

технологичности учебного процесса.  

5. Заслушать доклады с презентациями по теме практической работы 

(самостоятельная работа). 

 

Материал для ознакомления 

Анализ трактовок понятия «педагогическая технология» 

В настоящее время понятие «технология» является одним из самых 

популярных в современной науке об образовании. Слово технология 

происходит от  греческих слов  техно (искусство, мастерство, умения) и 

логия (наука). 

 В Энциклопедическом словаре дано следующее определение: 

«технология – это совокупность методов обработки, изготовления, 

изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или 

полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции».  

Однако технология это не просто «совокупность методов». Методы 

подобраны не случайно, и все они направлены на одну единую цель – 

получение конкретной продукции. С этой точки зрения более точное 

определение, отражающее саму суть процесса, дается в учебнике «Основы 

менеджмента», где под технологией подразумевается «любое средство 
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преобразования исходных материалов, будь то люди, информация или 

физические материалы для получения желаемой продукции или услуг». 

Ключевым звеном любой технологии (промышленной или 

социальной) является детальное определение конечного результата и 

точное достижение его. 

В понимании и употреблении «педагогической технологии» до сих 

пор существуют разночтения (приложение Е). 

Таким образом, педагогическая технология является 

содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы определений 

различных авторов, и ее понятие может быть представлено тремя 

аспектами. 

Научным: педагогическая технология (ПТ) - часть педагогической 

науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы 

обучения, проектирующая педагогические процессы; 

 Процессуально-описательным: ПТ - описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

Процессуально-действенным: ПТ – осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Методологические требования (критерии технологичности). 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 

основным требованиям (критериям). 

1) Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна 

быть присуща опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

2) Системность. Педагогическая технология должна обладать 

всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его 

частей, целостностью. 

3) Управляемость. Предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью 

коррекции результатов. 

4) Эффективность. Современные педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения. 

5) Воспроизводимость. Подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 
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Таким образом, анализ сущности педагогических технологий 

позволяет сделать следующие выводы: 

1 Смысл педагогических технологий – в предварительном 

проектировании процесса обучения, с учетом дидактических целей и 

требуемого уровня усвоения. 

2  В отличие от методических разработок урока, ориентированных на 

преподавателя, педагогические технологии ориентированы на обучаемых и 

нацелены на обеспечение успеха усвоения за счет их собственной 

деятельности. 

3 Центральной проблемой педагогических технологий является 

обеспечение достижения целей обучения путем развития личности: 

постановки целей и объективного контроля за качеством усвоения 

учебного материала. 

4 В отличие от методики, технология акцентирует внимание на 

процессе создания, а не только применения конкретных методов и 

организационных форм обучения. 

5 «Технология» позволяет рассматривать процесс обучения в 

системе, объединяющий личностный и коллективный поиск, 

учитывающий все взаимосвязанные факторы и отражает процессуальный 

динамичный характер обучения. 

6 Выбор педагогических технологий определяют цели обучения, 

требуемый уровень усвоения знаний и умений, квалификация 

преподавателя, особенности личностей и уровень подготовки 

обучающихся. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Кратко охарактеризуйте историю понятий «педагогическая 

технология», указав ее источники. 

2 В чем заключается технологизация учебного процесса? 

3 Какими аспектами может быть представлено понятие 

«педагогическая технология»? 

4 Каковы методологические требования, предъявляемые к 

педагогической технологии? 

Рекомендуемая литература:[1, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 28, 37, 38, 39] 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

Информационные технологии в образовании 

(2 часа) 

 

Цель – ознакомление с возможностями применения 

информационных технологий в образовании. 

Задачи – отработка навыка применения современных 

информационных технологий в учебном процессе. 

Задания: 

1. Изучить и кратко законспектировать материал для ознакомления. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

3. Ознакомиться с образовательными web-ресурсами посредством 

Интернет. Посетить следующие сайты: 

http://www.informika.ru - Сервер Центра информатизации 

Министерства общего и профессионального образования РФ 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование»  

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал 

http://www.yastudent.com  - Я-студент-Студенты и Интернет 

http://www.students.ru  - Сервер Российского студенчества 

http://dic.academic.ru    - Словари и энциклопедии on-line 

http: // www.encyclopedia.ru  - Мир энциклопедий 

http://www.knigi8.narod.ru    - on-line тестирования 

4. Заслушать доклады с презентациями, раскрывающие и 

иллюстрирующие возможности информационных технологий в учебном 

процессе по заданной специальности (самостоятельная работа). 

 

Материал для ознакомления 

Понятие об информационных технологиях в образовании 

В современном понимании информационная технология обучения 

(ИнТО) - это педагогическая технология, использующая специальные 

способы, программные и технические средства (кино, аудио- и 

видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с 

информацией. Суть информатизации образования состоит в создании, как 

для педагогов, так и для учащихся, благоприятных условий для свободного 

доступа к культурной, учебной и научной информации. 

Общая характеристика информационных технологий обучения 

В настоящее время во многих учебных заведениях разрабатываются 

и используются автоматизированные обучающие системы (АОС) по 

различным учебным дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-

методических материалов (демонстрационных, теоретических, 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.yastudent.com/
http://www.students.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.knigi8.narod.ru/
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практических, контролирующих) и компьютерные программы, которые 

управляют процессам обучения. 

Программные продукты учебного назначения могут представлять 

собой электронные варианты следующих учебно-методических 

материалов:  

- компьютерные презентации иллюстрационного характера;  

- электронные словари-справочники и учебники;  

- лабораторные практикумы с возможностью моделирования 

реальных процессов;  

- программы-тренажеры;  

- тестовые системы. 

АОС обычно базируется на инструментальной среде - комплексе 

компьютерных программ, предоставляющих пользователям, не 

владеющим языками программирования, следующие возможности: 

- педагог вводит разностороннюю информацию (теоретический и 

демонстрационный материал, практические задания, вопросы для 

тестового контроля) в базу данных и формирует сценарии для проведения 

занятия; 

- обучающийся в соответствии со сценарием (выбранным им 

самим или назначенным педагогом) работает с учебно-методическими 

материалами, предлагаемыми программой; 

- автоматизированный контроль усвоения знаний обеспечивает 

необходимую обратную связь, позволяя выбирать самому обучающемуся 

(по результатам самоконтроля) или назначать автоматически 

последовательность и темп изучения учебного материала; 

- работа обучающегося протоколируется, информация (итоги 

тестирования, изученные темы) заносится в базу данных; 

- педагогу и ученику предоставляется информация о результатах 

работы отдельных обучаемых или определенных групп, в том числе и в 

динамике. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала 

возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа и  

систем виртуальной реальности. 

Технологии мультимедиа (от англ, multimedia - многокомпонентная 

среда) позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в 

интерактивном режиме и тем самым расширяет области применения 

компьютера в учебном процессе. Уровень и качество работы с 

соответствующими программными продуктами зависят от выполнения 

необходимых  требований к быстродействию и объему памяти 

компьютера, звуковым характеристикам и наличию CD-ROM. 

Мультимедиа программы - это наукоемкий и весьма дорогостоящий 

продукт, так как для их разработки необходимо соединить усилия не 
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только специалистов в предметной области, педагогов, психологов и 

программистов, но и художников, звукооператоров, сценаристов, 

монтажеров и других профессионалов. 

Виртуальная реальность (от англ. virtual reality - возможная 

реальность) - это технология неконтактного информационного 

взаимодействия, реализующая с помощью мультимедиа среды иллюзию 

непосредственного присутствия в реальном времени в стереоскопически 

представленном «экранном мире». В таких системах непрерывно создается 

иллюзия местонахождения пользователя среди объектов виртуального 

мира. Вместо обычного дисплея используются очки-телемониторы, в 

которых показываются непрерывно изменяющиеся картины событий 

виртуального мира. Управление осуществляется с помощью 

реализованного в виде «информационной перчатки» специального 

устройства, определяющего направление перемещения пользователя 

относительно объектов виртуального мира. Кроме этого, имеется 

устройство создания и передачи звуковых сигналов. В учебных целях 

технология виртуальной реальности была впервые применена еще в 60-х 

годах прошлого столетия, когда с помощью специальных тренажеров 

пилоты осваивали способы управления самолетом. В настоящее время эта 

технология применяется также в психологии, индустрии развлечений и др. 

Новые возможности информатизации образования открывает 

гипертекстовая технология. Гипертекст (от англ. hypertext - сверхтекст) 

или гипертекстовая система - это совокупность разнообразной 

информации, которая может располагаться не только в разных файлах, но 

и на разных компьютерах. Основная черта гипертекста - это возможность 

переходов по так называемым гиперссылкам, которые представлены либо 

в виде специально оформленного текста, либо определенного 

графического изображения. Одновременно на экране компьютера может 

быть несколько гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут 

«путешествия». 

В гипертекстовой системе со стандартными возможностями 

пользователь выбирает с помощью манипулятора «мышь» одну из 

видимых гиперссылок и перемещается по сети узлов, содержимое которых 

отображается на экране компьютера. Наряду с графикой и текстом узлы 

могут содержать мультимедиа информацию, включая звук, видео, 

анимацию. В этом случае для таких систем используется термин 

«гипермедиа». 

Распространение гипертекстовой технологии послужило толчком к 

созданию и широкому тиражированию на компакт-дисках разнообразных 

электронных изданий: учебников, справочников, словарей, энциклопедий. 

Использование в электронных изданиях различных информационных 
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технологий (мультимедиа, гипертекст) дает весомые дидактические 

преимущества электронной книге по сравнению с традиционной: 

- в технологии мультимедиа создается обучающая среда с ярким и 

наглядным представлением информации; 

- осуществляется интеграция значительных объемов информации 

на едином носителе; 

- гипертекстовая технология упрощает навигацию и предоставляет 

возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала; 

- технология АОС на основе моделирования процесса обучения 

позволяет дополнить учебник тестами, отслеживать и направлять 

траекторию изучения материала, осуществляя, таким образом, обратную 

связь. 

Новый импульс информатизации образования дает развитие 

информационных телекоммуникационных сетей. Глобальная сеть Internet 

обеспечивает доступ к гигантским объемам информации, хранящимся в 

различных уголках нашей планеты. Многие эксперты рассматривают 

технологии Internet как революционный прорыв, превосходящий по своей 

значимости появление персонального компьютера. 

Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, 

глобальную, региональные и локальные сети связи и обмена данными, 

могут предоставить в целях обучения широчайшие возможности. 

Специфика технологий Internet заключается в том, что они предоставляют 

громадные возможности выбора источников информации:  

- базовая информация на серверах сети; 

- оперативная информация, пересылаемая по электронной почте; 

- разнообразные базы данных ведущих библиотек, научных и 

учебных центров, музеев; 

- информация о гибких дисках, компакт-дисках, видео- и 

аудиокассетах, книгах и журналах, распространяемых через Internet-

магазины. 

Сущность компьютера - в его универсальности, в способности к 

имитации. Его многоликость и многофункциональность - залог того, что 

он может удовлетворить множество потребностей. Но при всех своих 

возможностях компьютер остается средством повышения эффективности 

человеческой деятельности. В том, как сделать это обслуживание наиболее 

продуктивным именно для учебно-педагогического процесса и состоит 

главный вопрос всей многоплановой проблемы совершенствования 

образования на базе информационных технологий. Успешное его решение 

будет способствовать повышению качества и степени доступности 

образования всех уровней.  
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Контрольные вопросы: 

1. Что в современном понимании подразумевается под 

информационной технологией обучения? 

2. Охарактеризуйте автоматизированные обучающие системы 

(АОС). 

3. Какие возможности открывает перед педагогом и обучающимся 

применение АОС? 

4. Кратко охарактеризуйте возможности технологий мультимедиа в 

образовании. 

5. В каких областях педагогики возможно применение технологии 

виртуальной реальности? 

6. Назовите возможности применения в учебном процессе сети 

Internet. 

Рекомендуемая литература:[1, 8, 12, 15, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 40]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

В процессе выполнения практических работ обучающиеся 

формируют: готовность к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной архитектуры; 

способность к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

образовательных организациях Российской Федерации и руководству 

различными видами практик и выпускными квалификационными работами 

бакалавров; умение организовать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности. 

Результатами выполнения практических работ являются: конспект 

общих теоретических сведений по темам и индивидуальный  тезаурус по 

модулям дисциплины (составляемый на занятиях и пополняемый во время 

самостоятельной работы), которые используются в дальнейшем при 

подготовке к экзамену; ответы на контрольные вопросы (в устной или 

письменной форме) на основании знакомства с основными положениями 

темы и выработки собственной аргументации по материалу; отработка 

практических заданий (индивидуальных, групповых) к каждой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература    

1. Вахтеров, В.П. Основы новой педагогики [Электронный 

ресурс] / В.П. Вахтеров.- Электрон. дан.- Спб.: Лань, 2013.- 580 с.- 

(Учебники для вузов. Специальная литература).- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581. 

2. Демков, М.И. Русская педагогика в главнейших ее 

представителях [Электронный ресурс] / М.И. Демков.- Электрон. дан.- 

Спб.: Лань, 2013.- 341 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581.  

3. Зеленов, Л.А История и философия науки [Электронный 

ресурс] / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров.- Электрон. дан.- М.: 

ФЛИНТА, 2011.- 472 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581. 

4. Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс): 

учеб. пособие.- 2-е изд. [Текст] / В.В. Космин.- М.: «РИОР: BYAHF», 

2014.- 214 с. 

5. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований  [Текст ] / И.Н. 

Кузнецов.- М.: «Дашков и К», 2013.- 282 с. 

6. Кукушмна, В.В. Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров): учеб. пособие [Текст ] / В.В Кукушмна.- М.: 

ИНФРА-М, 2014.- 265 с. 

7. Павлов, А.В. Логика и методология науки: Современное 

гуманитарное познание и его перспективы [Электронный ресурс] / А.В. 

Павлов.- Электрон. дан.- М.: ФЛИНТА, 2010.- 343 с.- (Учебники для вузов. 

Специальная литература).- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581. 

8. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. 

Активное обучение: учеб. пособие [Текст ] / А. П. Панфилова. – 3-е изд., 

испр.– М.: Академия, 2012.- 192 с. 

9. Сокольская, О.Б. Специализированные объекты ландшафтной 

архитектуры: проектирование, строительство, содержание [Электронный 

ресурс] / О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский.- Электрон. дан.- Спб. Лань, 

2015.- 720 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581. 

 

Дополнительная литература 

10. Багдасарьян, Н. Г. История, философия и методология науки и 

техники: учебник для магистров и аспирантов всех специальностей по 

дисциплине "История и философия науки" [Текст] / Н. Г. Багдасарьян, В. 

Г. Горохов, А. П.- М.: Юрайт, 2014.- 383 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581
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11. Бондаревская, Е. В. Гуманитарная методология науки о 

воспитании [Текст ] / Е. В. Бондаревская // Педагогика.- 2012.- № 7.- С. 3-

13. 

12. Грозж, Т. Преподаватель в XXI веке [Текст] / Т. Грозж, Д. 

Баркьези / / Высшее образование сегодня.- 2009.- N 2.- С. 79-84. 

13. Гутнер, Г. Б. Перспектива науки [Текст] / Г. Б. Гутнер // 

Эпистемология и философия науки: науч.- теорет. журн. по общей 

методологии науки, теории познания и когнитивным наукам.-2009.- Т.  22.- 

№  4.- С. 19-24. 

14. Джевонс, У. С. Основы науки. Трактат о логике и научном 

методе [Текст] / У. С. Джевонс.- Изд. 2-е.- М.: УРСС, 2011.- 744 с. 

15. История и методология науки и педагогики [Электронный 

ресурс]: электрон. учеб.- метод. комплекс / сост. К.В. Шестак.- электрон. 

дан.- Красноярск, 2014.- Режим доступа: www. sibstu.kts.ru. 

16. Канке, В. А. История, философия и методология естественных 

наук: учебник для магистров по естественнонаучным направлениям и 

специальностям [Текст ] / В. А. Канке.- М.: Юрайт, 2014.- 505 с. 

17. Коршунова, Н. Л. Понятие методологии педагогики в прошлом 

и настоящем [Текст] / Н. Л. Коршунова // Педагогика.- 2013.- № 6.- С. 12-

20.  

18. Котенко, В.П. Методологические проблемы анализа научных 

теорий [Текст] / В. П. Котенко // Библиосфера = Bibliosphere.- 2013.- № 3.- 

С. 29-38. 

19. Кротков, Е.А.  Анализ понятия «знание» [Текст] / Е. А. 

Кротков, Т. В. Носова // Эпистемология и философия науки: науч.-теорет. 

журн. по общей методологии науки, теории познания и когнитивным 

наукам.-2009.- Т.  21.- №  3.- С. 26-31. 

20. Кузнецова, А.Я. Философия образования в трудах 

исследователей XX-го века [Текст] / А. Я. Кузнецова // Сибирский 

педагогический журнал.- 2012. - № 4. - С. 21-26.  

21. Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки: учебник для 

магистратуры по гуманитарным направлениям и специальностям [Текст ] 

[Текст] / Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий.- М.: Юрайт, 2014.- 448 с.  

22. Лавренова, О. А. Стратегии "прочтения" текста культурного 

ландшафта [Текст] / О. А. Лавренова // Эпистемология и философия науки: 

науч.-теорет. журн. по общей методологии науки, теории познания и 

когнитивным наукам.-2009.- Т.  22.- №  4.- С. 123-141. 

23. Никифоров, А.Л. О проблеме знания [Текст] / А. Л. Никифоров 

// Эпистемология и философия науки: науч.-теорет. журн. по общей 

методологии науки, теории познания и когнитивным наукам.-2009.- Т.  21.- 

№  3.- С. 54-61. 

24. Огородников, В.П. История и философия науки: учеб. пособие 
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[Текст] / В. П. Огородников.- М.; СПб.; Н. Новгород: Питер, 2011.- 352 с. 

25. Павлов, А.Т. Наука как деятельность [Текст]  / А. Т. Павлов // 

Вестник Московского университета: науч. журн.- Серия 7, Философия.- 

2009.- № 5.- С. 58-67. 

26. Розов, А. М. Объект исследования – наука [Текст] / А. М. 

Розов, Ю. А. Шрейдер, Н. И. Кузнецова / / Высшее образование в России.- 

2012.- № 4.- С. 144-163.  

27. Сенько, Ю.В. Принцип научности в образовании: грани и 

границы [Текст] / Ю. В. Сенько // Педагогика.- 2013.- № 6.- С. 3-12. 

28. Хван, А.А. Психологическое обеспечение инноваций как 

понятие психологии образования [Электронный ресурс] / А.А. Хван // 

Психологическая наука и образование. 2008. №1.- Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/2008/n1/Khvan.shtml 

29. Хрусталев, Ю.М. История и философия науки: учеб. пособие 

[Текст] / Ю. М. Хрусталев.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 477 с.392. 

30. Цыркун, И. И.  Инновационное образование педагога: на пути 

к профессиональному творчеству: учеб.-метод. пособие [Текст] / И. И. 

Цыркун, Е. И. Карпович.- Минск: БГПУ, 2011.- 259 с. 

31. Черняева, А.С. История и философия науки. Структура 

научного знания [Электронный ресурс]: учеб. пособие для аспирантов и 

соискателей / А.С. Черняева.- Электрон. дан.- Красноярск: СибГТУ, 2013.- 

62 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581.  

32. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие 

[Текст] /  М.Ф. Шкляр.- М.: «Дашков и К», 2008.- 244 с. 

Справочно-библиографические  издания                                                                             

33. Левин, В.И. Философия, логика и методология науки: 

толковый словарь понятий [Электронный ресурс] / В.И. Левин.- Электрон. 

дан.- Пенза: ПензГТУ, 2011.- 67 с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581.  

 

Специализированные периодические издания 

 

34. Педагогика: науч.-теорет. журнал [Текст].- М., 2009-2015.- 

Выходит 10 раз в год. 

35. Философские науки: науч. образоват. просвет. журнал- М., 

2009-2015.- Выходит ежемесячно. 

36. Эпистемология & философия науки: науч.-теорет. журнал по 

общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам.- М., 

2009-2015.- Выходит ежеквартально. 

 

 

http://psyjournals.ru/psyedu/2008/n1/khvan.shtml
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=581
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Электронные ресурсы 

 

37. Волынкина, М.В. О месте инноваций в образовании / М.В. 

Волынкина // Центр развития инноваций: [сайт] / Ин-т гуманитар. 

образования.- Режим доступа: http://www.innovatika.ru/bibl/st2.html 

38. Герасимов, Г.И. Инновации в образовании: сущность и 

социальные механизмы / Г.И. Герасимов, Л.В. Илюхина // Рос. Гуманит. 

Интернет-университет [сайт].  – Режим доступа: 

http://www.vusnet.ru/biblio/archive/gerasimov 

+http://vio.fio.ru/vio_60/cd_site/Articles/art_2_7.htm 

39. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика / А.В. Хуторский 

//  Центр дистанционного образования «Эйдос»: [сайт].- Режим 

доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm 

40. http://sibstu.kts.ru. Сервер библиотеки СибГТУ, электронный 

каталог. http://library.sibstu.kts.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Задание на нахождение соответствия 

 

 Таблица А. 1 - Найти соответствие определения понятию по теме 

«Источники информации» 

 

№ Понятие № Определение 

1 2 3 4 

1 Журнал 1 непериодическое издание в виде 

нескольких сброшюрованных листов 

печатного материала, объемом более 48 

страниц, как правило, в обложке или 

переплете, прошедшее редакционно-

издательскую обработку 

2 Книга 2 оттиск опубликованной статьи, которое 

издательство рассылает по своей 

корреспондентской сети. 

3 Препринт 3 произведения печати, выпускаемые 

отдельными, неповторяющимися по 

содержанию выпусками, под одним 

названием, которые регулярно выходят 

через определенные или неопределенные 

промежутки времени, причем каждый 

выпуск имеет порядковый номер или дату 

4 Брошюра 4  периодическое издание, выходящее не 

реже двух раз в год и не чаще одного раза 

в неделю, подчиненное интересам 

определенного круга читателей, имеющее 

постоянное название, одинаковое 

оформление и ежегодную сквозную 

нумерацию 

5 Периодическое 

издание 

5 произведение печати, объемом от пяти до 

48 страниц 

6 Диссертация 6 отчет научной организации о 

проведенном исследовании, доступный 

организациям и частным лицам, 

хранящийся в фонде ВНТИЦентра 
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 Продолжение таблицы А. 1 

 

1 2 3 4 

7 Депонированная 

рукопись 

7 квалификационная научная работа в 

определенной области наук, содержащая 

совокупность научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты и свидетельствующая 

о личном вкладе автора в науку и о его 

качествах как ученого 

8 Научный отчет 8 переданная на хранение в орган-

депозитарий научная работа, 

выполненная индивидуально или в 

соавторстве и рассчитанная на 

ограниченный круг потребителей.  

 

 Таблица А. 2 - Найти соответствие определения понятию по теме 

«Типы экспериментов»  

 

№ Понятие № Определение 

1 2 3 4 

1 Решающий 

эксперимент 

1 проводится в естественных условиях 

существования объекта исследования  

2 Естественный 

эксперимент 

2 проводится в искусственно 

сформированных условиях  

3 Искусственный 

эксперимент  

3 проводится для проверки справедливости 

основных положений фундаментальных 

теорий в том случае, когда две или 

несколько гипотез одинаково 

согласуются со многими явлениями 

4 Преобразующий 

(созидательный) 

эксперимент  

4 проводится для констатации наличия 

определенной связи между воздействием 

на объект исследования и результатом, 

выявления наличия определенных фактов 

5 Контролирующий 

эксперимент  

 

5 предусматривает активное изменение 

структуры и функций объекта 

исследования в соответствии с 

выдвинутой гипотезой, формирование 

новых связей и отношений между 

компонентами объекта или между 

исследуемым объектом и другими 

объектами 
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 Продолжение таблицы А. 2 
 

1 2 3 4 

6 Поисковый 

эксперимент  

 

6 закладывается для контроля над 

результатами внешних воздействий на 

объект исследования с учетом его 

состояния, характера воздействия и 

ожидаемого эффекта 

7 Констатирующий 

эксперимент  

7 проводится, если затруднена 

классификация факторов, влияющих на 

изучаемое явление вследствие отсутствия 

достаточных предварительных данных.  

8 Лабораторный 

эксперимент  

8 проводится в естественных условиях и на 

реальных объектах 

9 Натурный 

эксперимент  

9 проводится в лабораторных условиях с 

применением типовых приборов, 

специальных моделирующих установок, 

стендов, оборудования и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

Схема классификации видов эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В 

зависимости 

от специфики 

поставленной 

задачи 

В зависимости 

от характера 

эксперимен-

тальной 

ситуации 

В зависимости 

от степени 

вмешательства 

эксперимента-

тора 

В зависимости 

от логической 

структуры 

доказательства 

гипотезы 

Научно-

исследовательский 

Практический 

Последовательный 

(линейный) 

Параллельный 

Констатирующий 

Формирующий 

Естественный 

Лабораторный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

 

Варианты задания на индивидуальную расчетную работу 

 

Вариант 1 

Исходные данные: результаты измерения высоты стволика сеянцев 

ели сибирской Ермаковской популяции: 16,4; 15,7;  17,9;  18,0;  16,6;  17,1;  

16,9;  17,7;  18,0;  17,3;  17,0 см. 

Работая гипотеза: данный посадочный материал (потомство деревьев 

ели сибирской Ермаковской популяции), обладая низким уровнем 

изменчивости по изучаемому признаку (высоте стволика), не требует 

проведения дополнительной выбраковки. 

Задания:  

1. произвести математическую обработку данных заданного 

эксперимента (рассчитать основные статистические показатели по 

изучаемому признаку методом разности); 

2. представить данные расчетов в виде таблицы; 

3. оценить уровень изменчивости сеянцев заданной породы 

данной популяции по изучаемому признаку; 

4. провести теоретико-экспериментальный анализ полученных 

результатов; 

5. сформулировать выводы по работе;  

6. разработать предложения о внедрении полученных результатов 

в практику. 

 

Вариант 2 

Исходные данные: результаты измерения высоты стволика саженцев 

трех клонов сосны обыкновенной: первый клон – 77; 78; 80; 69; 81; 76; 77; 

85; 74; 79; 82 см; второй клон – 69; 76; 75; 70; 68; 75; 74; 73 см; третий клон 

– 70; 73; 77; 67; 69; 73; 71; 74; 70; 69 см. 

Работая гипотеза: потомство трех отселектированных по быстроте 

роста маточных деревьев сосны обыкновенной обладает высоким уровнем 

наследования признака. Данная селекция не требует применения 

дополнительных методов отбора. 

Задания:  

1. произвести математическую обработку данных заданного 

эксперимента (рассчитать коэффициент наследуемости признака в 

широком смысле эталонным методом); 

2. интерпретировать результаты расчетов; 

3. провести теоретико-экспериментальный анализ полученных 

результатов; 



85 

 

4. сформулировать выводы по работе;  

5. разработать предложения о внедрении полученных результатов 

в практику. 

 

Вариант 3  

Исходные данные: результаты взвешивания плодов яблони сорта 

«Аркад стаканчатый»: масса плодов материнских деревьев, г - 76,4; 84,0; 

69,5; 70,3; 82,6; 75,6; 90,1; 88,8; 85,6; масса плодов у их потомства, г - 76,3; 

74,1; 88,2; 69,9; 70,6; 74,6; 86,7; 91,0; 86,2. 

Работая гипотеза: потомство девяти отселектированных по 

урожайности (массе плодов) деревьев яблони сорта «Аркад стаканчатый» 

характеризуется высоким значением показателя наследуемости признака, 

процесс наследования в значительной степени обусловлен аддитивным 

(суммарным) действием генов, следовательно прямой отбор по данному 

признаку может быть эффективен (вероятность того, что признак 

передастся очень велика).  

Задания:  

1. произвести математическую обработку данных заданного 

эксперимента (рассчитать коэффициент наследуемости признака в узком 

смысле методом корреляции признака между родительскими 

экземплярами и их потомством); 

2. интерпретировать результаты расчетов; 

3. провести теоретико-экспериментальный анализ полученных 

результатов; 

4. сформулировать выводы по работе;  

5. разработать предложения о внедрении полученных результатов 

в практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

 

Ключевые слова для построения вопросов-суждений 

 

Как доказать, что…?  

Каким образом …?  

Почему…?  

Когда…?  

Как ….?  

Вследствие чего..?  

Чем объяснить, что…?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

 

Словарь основных терминов по методологии педагогики 

 

Авторитарные технологии – технологии, в которых педагог 

является единоличным субъектом учебно-воспитательного процесса, а 

ученик есть лишь «объект» Такие технологии отличаются жесткой 

организацией процесса обучения, применением требований принуждения. 

Активизация учебной деятельности – совокупность мер, 

предпринимаемых с целью ее интенсификации и повышения 

эффективности. Осуществляется по трем направлениям: педагогическому, 

социально-психологическому, социально-экономическому. 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие 

познавательную деятельность обучаемых. Строятся, в основном, на 

диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения 

той или иной проблемы. 

Альтернативные технологии – это радикальный отказ как от 

традиционных концептуальных оснований педагогического процесса 

(социально – философских, психологических), так и от общепринятых 

организационных, содержательных и методических принципов, и замена 

их другими, альтернативными. 

Блочное обучение – обучение, осуществляемое на основе гибкой 

программы, обеспечивающей ученикам возможность выполнять 

разнообразные интеллектуальные операции и использовать приобретаемые 

знания при решении учебных задач. 

Взаимодействие – единство преподавания и учения, характеризуемое 

совокупностью актов действий педагога и учащихся по решению учебной 

задачи. 

Внушение (суггестия) – подчинение воздействию, 

характеризующееся неосознанным восприятием того, что внушается. 

Воспитание – есть процесс и результат целенаправленного влияния 

на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, 

способов поведения в обществе. 

Воспитание – передача общественно-исторического опыта новым 

поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и 

производительному труду. 

Государственный образовательный стандарт – совокупность 

государственных требований к уровню, содержанию и качеству 

профессионального образования, отраженных в соответствующих 

нормативных документах. Включает федеральный и национально-

региональный компоненты. 



88 

 

Деловые (производственные) игры – «активный» метод обучения. 

Обеспечивают эффективную организацию взаимодействий преподавателя 

(мастера) и учащихся, реальную практическую значимость полученных 

учащимися знаний и умений, их перенос в новые нетипичные условия. 

Деятельностный подход в образовании – система принципов, форм 

и методов, обеспечивающих первоочередное освоение знаний и умений, 

необходимых для эффективной и приносящей удовлетворение 

деятельности в различных областях практической жизни. 

Дифференцированное обучение – это: 1) форма организации 

учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств (гомогенная группа); 2) часть общей 

дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых. 

Знания – это отражение человеком объективной действительности в 

форме факторов, представлений, понятий, законов и т.д. 

Индивидуализация обучения – это: 1) организация учебного 

процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обуславливается индивидуальными способностями учащихся; 2) 

различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. 

Инновация – комплексный процесс создания, распространения и 

использования нового практического средства (новшества, нововведения) 

в области техники, технологии, педагогики, научных исследований. 

Квалификация – 1. Определение качества чего-либо, оценка чего-

либо. 2. Уровень подготовленности, степень годности к какому-либо виду 

труда; качество, уровень и вид профессиональной обученности, 

необходимые для выполнения трудовых функций по специальности на 

занимаемой должности. 

Компетентность – общий оценочный термин, обозначающий 

способность к деятельности «со знанием дела». Обычно употребляется 

применительно к лицам определенного социально-профессионального 

статуса, характеризуя меру соответствия их понимания, знаний и умений 

реальному уровню сложности выполняемых ими задач и разрешаемых 

проблем. 

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 

является компьютер. 

Концепция педагогических технологий – система взглядов на 

педагогические технологии с философской, социологической, эко-
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номической, психологической, педагогической точек зрения, определяющая 

их дефиницию, структуру, классификацию и обоснование выбора. 

Личностно ориентированное профессиональное образование – 

альтернатива традиционному когнитивно ориентированному, особый тип 

образования, основывающийся на организации взаимодействия учащихся и 

педагогов, при которой созданы оптимальные условия для развития у 

субъектов обучения способности к самообразованию, самоопределению, са-

мостоятельности и самореализации себя. 

Модульное обучение – такое построение содержания подготовки 

рабочих, когда каждый из них может быть самостоятельным в подборе 

содержания и порядка его освоения, исходя из личных особенностей и 

потребностей. При модульном обучении педагог начинает выполнять 

помимо информирующих и контролирующих функций еще и функции 

консультанта и координатора. 

Организационные формы профессионального обучения – способы 

организационного построения учебного процесса, определяющие характер 

учебной и учебно-производственной деятельности учащихся, руководство 

этой деятельностью со стороны преподавателя (мастера 

производственного обучения), а также структуру занятий. 

Педагогическая система – целостное единство всех факторов, 

способствующих достижению поставленных целей развития человека. 

Основные признаки педагогической системы: полнота компонентов, 

причастных к достижению цели; наличие связей и зависимостей между 

компонентами; наличие ведущего звена, ведущей идеи, необходимых для 

объединения компонентов; появление у компонентов системы общих 

качеств. 

Педагогическая ситуация – составная часть педагогического 

процесса, характеризующая его состояние в определенное время и в 

определенном пространстве. 

Педагогическая технология – последовательное и непрерывное 

движение взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний 

педагогического процесса и действий его участников. 

Педагогические принципы – основные идеи, следование которым 

помогает наилучшим образом достигнуть поставленных целей. 

Педагогическое мастерство – синтез разнообразных качеств 

личности педагога, специальных и педагогических знаний, умений с 

помощью системы педагогических средств рациональными усилиями 

добиваться наилучших результатов в обучении, развитии и воспитании 

учащихся. 

Педагогическое мышление – обобщённое и опосредованное 

отражение различных проявлений педагогической действительности. 

Проявляется в способности успешно решать постоянно возникающие 
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педагогические задачи и противоречия, в умении видеть, понимать, 

анализировать, сравнивать, моделировать, прогнозировать явления 

педагогической действительности. 

Педагогическое проектирование – предварительная разработка 

основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов. 

Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 

учащихся с усвоением ими готовых выводов науки. Процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 

мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, 

устойчивых мотивов учения и мыслительных способностей в ходе 

усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированных системой проблемных ситуаций. 

Программированное обучение – усвоение программированного 

учебного материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, 

программированного учебника, кинотренажера и др.). 

Профессионализм – приобретённая в ходе учебной и практической 

деятельности способность к компетентному выполнению оплачиваемых 

функциональных обязанностей; уровень мастерства и искусности в 

определенном занятии, соответствующий уровню сложности выполняемых 

задач. 

Профессионально-педагогическое образование – самостоятельная 

ветвь педагогического образования, нацеленная на подготовку кадров для 

реализации профессиональных образовательных программ в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, учебно-курсовой 

сети промышленных предприятий и дополнительного профессионального 

образования. Обучение учащихся профессии в роли преподавателя 

общетехнических, общепрофессиональных и специальных дисциплин, а 

также мастера производственного обучения - главная функция 

специалистов, получивших профессионально-педагогическое образование.  

Развивающее обучение – новый, активно - деятельностный способ (т 

обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу, 

учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к 

уровню и особенностям индивидума, направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности. 

Рефлексия – форма активной мыслительной деятельности человека, 

направленной на осмысление своих знаний, отношений и действий, а 

также их оснований. 

Социальная мобильность – готовность и способность сменить не 

только место работы или специальность, но и свою социальную роль: 

рабочий, служащий, крестьянин; наемный рабочий, владелец мастерской 
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или земли; рабочий, общественный деятель; рабочий, интеллигент при 

получении высшего образования. 

Средства обучения – материальные объекты, предметы, 

предназначенные непосредственно для организации и осуществления 

педагогического процесса и выполнения функций развития учащихся. 

Тест – один из методов стандартизированного испытания, 

выполнение которого может дать возможность определить знания 

человека, особенности его познавательных процессов (внимания, 

мышления и т.д.). 

Технологический педагогический прием – это компактный частный 

способ решения конкретной воспитательной или обучающей задачи. 

Прием никогда не реализуется изолированно, а входит в состав той или 

иной технологической системы обучения или воспитания. Формой 

выражения технологического педагогического приема являются: опорные 

сигнальные схемы, конспекты, игры, драматизация, а также ситуации с 

использованием диаграмм, карт, графиков, условных чертежей, записей, 

зарисовок. 

Технология обучения – это единство теоретических (психолого-

педагогических) основ, обеспечивающих активную и эффективную 

познавательную деятельность учащихся и их практической реализации в 

виде соответствующих методов и форм обучения. 

Факультативные дисциплины – дисциплины, не входящие в разряд 

обязательных дисциплин учебного плана, предназначенные для 

расширения  кругозора студентов и удовлетворения их образовательных 

потребностей с учетом их интересов, способностей и склонностей. 

Федеральный компонент   ГОС – требования, обеспечивающие 

эквивалентность профессионального образования на всей территории 

России. Представляет собой нормативные документы, разрабатываемые на 

федеральном уровне для каждого уровня и направленности образования 

(см. также Уровни профессионального образования и Направление 

профессионального образования). 

Эрудиция – всесторонние познания, широкая осведомленность в 

вопросах науки, техники, культуры, политики, жизни в целом. 

Эффективность обучения – мера совпадения реально достигнутых 

результатов с целями, предусмотренными образовательной программой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

 

Трактовки понятия «педагогические технологии» 

 

1 Педагогическая технология – это содержательная техника 

реализации учебного процесса (В.П. Беспалько).  

2 Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО). 

3 Технология обучения – это составная процессуальная часть 

дидактической системы (М. Чошанов).  

4 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях 

модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и педагога                         

(В.М. Монахов).  

5 Педагогическая технология означает системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных, и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей (М.В. Кларин).  

6 Педагогическая технология – набор операций по 

конструированию, формированию и контролю знаний, умений, навыков и 

отношений в соответствии с поставленными целями. 

7 Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях 

модель совместной учебной и педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и педагога. 

Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной 

управляемости учебным процессом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 

Ключевые слова к дисциплине 

 

Наука 

История 

Методология 

Педагогика 

Анализ 

Синтез 

Теоретические исследования 

Эмпирические исследования 

Эксперимент 

Гипотеза 

Новизна 

Практическая значимость 

Актуальность 

Источники информации 

Объект исследования 

Репрезентативность 

Педагогический процесс 

Педагогические технологии 

Модульное обучение 

Информационные технологии 

Дистанционное обучение 


