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Введение

Только научные исследования могут понять причины и следст
вия кислотных дождей и смога, сказывающихся на жизни каждого 
человека. Только с помощью научных методов можно следить за 
толщиной и однородностью озонного слоя, защищающего человека 
от ультрафиолетового облучения. Только научные исследования мо
гут дать знания, необходимые для полета человека на луну, для ис
следования глубин океана и т.д.

Наука в содержательном плане -  это совокупность эмпирических 
обобщений и теорий, подтверждаемых наблюдением и эксперимен
том. Причем творческий процесс создания теорий и аргументации в 
их поддержку играет в науке не меньшую роль, чем наблюдение.

Для начинающих студентов-исследователей весьма важно иметь 
хотя бы самое общее представление о методологии научно-исследо
вательской работы, ибо, как показывает современная учебная прак
тика высших учебных заведений, у таких студентов-исследователей 
на первых шагах к овладению навыками научной работы больше все
го возникает вопросов именно методологического характера. Им 
прежде всего недостает опыта в организации своей работы, в исполь
зовании методов научного познания и применении логических зако
нов и правил. Поэтому имеет смысл рассмотреть эти вопросы более 
подробно.
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Глава 1. ЕДИНСТВО НАУКИ, НАУЧНЫЙ МЕТОД, 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Метод -  это совокупность действий, призванных помочь дости
жению желаемого результата.

Современная наука держится на определенной методологии -  
совокупности используемых методов и учении о методе. В то же вре
мя каждая наука имеет не только свой особый предмет исследования, 
но и специфический метод, имманентный предмету. Единство пред
мета и метода познания обосновал немецкий философ Гегель.

Следует четко представлять, что методология социального по
знания отличается от методологии естественнонаучного познания 
из-за различий в самом предмете: 1) социальное познание дает само- 
разрушающийся результат («знание законов биржи разрушает эти 
законы»); 2) если в естественнонаучном познании все единичные 
факторы равнозначны, то в социальном познании это не так. Поэто
му методология социального познания должна не только обобщать 
факты, но иметь дело с индивидуальными фактами.

В современной науке намечается тенденция к сближению есте
ственной и гуманитарной методологии, но все же различия, принци
пиальные, пока остаются.

Подлинное единство научного знания формируется в диалекти
ческом процессе взаимодействия дифференциации и интеграции 
знания в ходе эволюции конкретных наук.

Наиболее радикальные изменения в науке связаны с научными 
революциями, которые сопровождаются пересмотром, уточнением и 
критикой прежних идей, программ и методов исследования, т.е. все
го того, что теперь называют парадигмой науки. Переход к новой па
радигме связан с взаимодействием и развитием двух дополняющих 
друг друга процессов дифференциации и интеграции знания.

Дифференциация научного знания служит необходимым эта
пом в развитии науки и она направлена на более тщательное и глубо
кое изучение отдельных явлений и процессов определенной области 
действительности. В результате такого исследования появляются от
дельные научные дисциплины со своим предметом и специфически
ми методами познания.

Наука выработала средства и методы для преодоления ограни
ченности чисто дисциплинарного подхода к изучению мира. Новый

5



подход принято называть интегративным. Фундаментальные инте
гративные законы отображают единство и целостность природы.

Интеграция научного знания осуществляется в различных фор
мах, начиная от применения понятий, теорий и методов одной науки 
в другой и кончая возникшим в XX столетии системным методом. 
Когда биология начала использовать физические методы в своих ис
следованиях, она достигла впечатляющих результатов, которые за
вершились возникновением на стыке биологии и физики новой на
уки -  биофизики. Аналогичным образом возникли биохимия, геофи
зика, геохимия и другие науки. Особое значение в наше время приоб
ретает системный метод, который дает возможность рассматривать 
предметы и явления в их взаимосвязи и целостности. Именно поэто
му системный метод является наиболее эффективным средством ин
тегративных исследований.

■ Научный метод представляет собой яркое воплощение един
ства всех форм знаний о мире. Тот факт, что познание в естествен
ных, технических, социальных и гуманитарных науках в целом со
вершается по некоторым общим принципам, правилам и способам 
деятельности, свидетельствует, с одной стороны, о взаимодействии и 
единстве этих наук, а с другой -  об общем, едином источнике их по
знания, которым служит окружающий нас объективный реальный 
мир: природа и общество.

Научный метод как таковой подразделяется на методы, использу
емые на каждом уровне исследований. Выделяются таким образом 
эмпирические (опытные) и теоретические методы.

К первым относятся:
1) наблюдение -  первоначальный источник информации, целе

направленное восприятие явлений объективной действительности;
2) описание -  фиксация средствами естественного или искусст

венного языка сведений об объектах;
3) измерение -  сравнение объектов по каким-либо сходным 

свойствам или сторонам;
4) эксперимент -  наблюдение в специально создаваемых и кон

тролируемых условиях, что позволяет восстановить ход явления при 
повторении условий; многие естественные науки совершили гигант
ский скачок в своем развитии именно благодаря эксперименту.

На теоретической стадии прибегают к абстракциям и образованию 
понятий, строят гипотезы и теории, открывают законы науки. К науч
ным методам теоретического уровня исследований следует отнести:
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1) формализацию -  построение абстрактно-математических мо
делей, раскрывающих сущность изучаемых процессов дейст
вительности;

2) аксиоматизацию -  построение теорий на основе аксиом -  ут
верждений, доказательства истинности которых не требуется;

3) гипотетико-дедуктивный метод -  создание системы дедук
тивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся 
утверждения об эмпирических фактах.

Среди методов, применяемых не только в науке, но и в других от
раслях человеческой деятельности можно выделить такие методы, как:

1) анализ -  расчленение целостного предмета на составные ча
сти (стороны, признаки, свойства или отношения) с целью их всесто
роннего изучения;

2) синтез -  соединение ранее выделенных частей предмета в 
единое целое;

3) абстрагирование -  отвлечение от ряда несущественных для 
данного исследования свойств и отношений изучаемого явления с од
новременным выделением интересующих нас свойств и отношений;

4) обобщение -  прием мышления, в результате которого устанав
ливаются общие свойства и признаки объектов;

5) индукция -  метод исследования и способ рассуждения, в ко
тором общий вывод строится на основе частных посылок;

6) дедукция -  способ рассуждения, посредством которого из общих 
посылок с необходимостью следует заключение частного характера;

7) аналогия -  прием познания, при котором на основе сходства 
объектов в одних признаках заключают об их сходстве и в других 
признаках;

8) моделирование -  изучение объекта (оригинала) путем созда
ния и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с оп
ределенных сторон, интересующих исследователя;

9) классификация -  разделение всех изучаемых предметов на 
отдельные группы в соответствии с каким-либо важным для исследо
вателя признаком.

Большое значение в современной науке приобрели статистичес
кие методы, позволяющие определять средние значение, характере- 
зующие всю совокупность изучаемых предметов.
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Глава 2. СТРУКТУРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  
ПОЗНАНИЯ

■ Уровни естественнонаучного познания. Процесс исследо
вания начинается не с накопления фактов, а с выдвижения пробле
мы. Последняя свидетельствует о возникновении трудности в разви
тии науки, когда вновь обнаруженные факты не удается объяснить и 
понять с помощью старых теорий. Возникшая проблемная ситуа
ция требует четко определить, какие факты и в чем не согласуются 
со старыми эмпирическими и теоретическими знаниями. В качестве 
пробного решения сформулированной проблемы выдвигается неко
торая гипотеза, которая подробно анализируется. Затем из гипотезы 
по правилам логики выводятся следствия, которые допускают эмпи
рическую проверку с помощью наблюдений и экспериментов.

Наука строится из наблюдений, экспериментов, гипотез, теорий 
и аргументации.

Схематично структуру научного познания можно представить 
следующим образом:

1. Эмпирический факт -  отправная точка научного исследова
ния (например, факт падения яблока).

2. Научный факт -  эмпирический факт стал отправной точкой 
научного исследования, значит стал тем самым научным фактом.

3. Наблюдение -  метод исследования, например, в астрономии 
единственный и главный эмпирический метод исследования.

4. Реальный эксперимент -  это значит испытать объект иссле
дований; отличительной особенностью научного эксперимента явля
ется то, что его может воспроизвести каждый исследователь в любое 
время (например, потрясти яблоню и посмотреть, как будут вести се
бя яблоки).

5. Модельный эксперимент -  можно провести эксперимент на 
моделях, т.е. на телах, размеры и масса которых пропорционально 
уменьшены по сравнению с реальными телами.

6. Мысленный эксперимент -  необходимо представить себе те
ла, которых вообще не существует в реальности, и провести над ни
ми эксперимент в уме. Значение представления, связанного с прове
дением мысленного или идеального эксперимента имеет большое



значение. Дело в том, что все понятия, т.е. слова, имеющие опреде
ленное значение, которыми пользуются ученые, являются не эмпири
ческими, а рациональными, т.е. они не берутся нами из чувственно
го опыта, а являются творческими произведениями человеческого 
разума. Для того, чтобы ввести их в расчеты, необходимы идеальные 
представления, например, представления об идеально гладкой по
верхности, идеально круглом шаре и т.п. Такие представления назы
ваются идеализациями. Представление и воображение (создание и 
использование образов) имеет в науке большое значение, но в отли
чие от искусства -  это не конечная, а промежуточная цель исследова
ния. Главная цель науки -  выдвижение гипотез, и теория как эмпири
чески подтвержденная гипотеза.

Понятия играют в науке особую роль. Объяснение термина (а 
это и представляет собой определение понятия) позволяет нам по
нять данную вещь в ее глубочайшей сущности («понятие» и «по
нять» -  однокоренные слова). Если в обычном словоупотреблении 
мы сначала ставим термин, а затем определяем его (например, «ще
нок -  это молодой пес»), то в науке имеет место обратный процесс. 
Научную запись следует читать справа налево, отвечая на вопрос: 
как мы будем называть молодого пса, а не что такое щенок. Вопросы 
типа «что такое жизнь?» не играют в науке никакой роли, и вообще 
определения как таковые не играют в науке заметной роли, в отли
чие, скажем, от философии. Научные термины и знаки -  не что иное, 
как условные сокращения записей, которые иначе заняли бы гораздо 
больше места.

Формирование понятий относится к следующему уровню иссле
дований, который является не эмпирическим, а теоретическим. Но 
прежде мы должны записать результаты эмпирических исследований.

7. Фиксация результатов эмпирического уровня исследова
ний -  с тем чтобы каждый желающий мог их проверить и убедиться 
в их правильности.

8. Эмпирические обобщения -  на основании эмпирических ис
следований, которые имеют значение сами по себе. В науках, кото
рые называют эмпирическими, или описательными (например, гео
логия) эмпирические обобщения завершают исследование, в экспе
риментальных, теоретических науках это только начало. Чтобы дви-
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нуться дальше, нужно придумать гипотезу Самих по себе эмпириче
ских фактов для этого недостаточно.

9. Использование имеющегося теоретического знания- все 
предшествующее знание, касающееся данной проблемы.

10. Образ -  при выдвижении какой-либо гипотезы принимается 
во внимание не только ее соответствие эмпирическим данным, но и 
некоторые методологические принципы, получившие название кри
териев простоты, красоты, экономии мышления и т.п.

11. Формулирование гипотезы -  после выдвижения определен
ной гипотезы (научного предположения, объясняющего причины 
данной совокупности явлений) исследование опять возвращается на 
эмпирический уровень для ее проверки.

12. Проверка гипотезы на опыте -  при проверке научной гипо
тезы должны проводиться новые эксперименты, задающие природе 
новые вопросы, исходя из сформулированной гипотезы. Цель -  про
верка следствий из этой гипотезы, о которых ничего не было извест
но до ее выдвижения. Проверочные эксперименты ставятся таким 
образом, чтобы не столько подтвердить, сколько опровергнуть дан
ную гипотезу Эксперимент, который направлен на опровержение 
данной гипотезы, носит название решающего эксперимента. Именно 
он наиболее важен для принятия или отклонения гипотезы.

13. А) Формулирование новых понятий.
Б) Введение терминов и знаков.
В) Определение их значения.

14. Выведение закона -  если гипотеза выдерживает эмпиричес
кую проверку, то она приобретает статус закона (или, в более слабой 
форме, закономерности) природы. Если нет -  считается опровергну
той, и поиски иной, более приемлемой продолжаются.

Вопрос об объективном статусе научного закона до сих пор яв
ляется одним из наиболее дискуссионных в методологии естество
знания. Существуют естественные законы, или законы природы, и 
нормативные законы, или нормы, запреты и заповеди, т.е. правила, 
которые требуют определенного образа поведения. Нормативный за
кон может быть хорошим или плохим, но не «истинным» или «лож
ным». Если этот закон имеет значение, то он может быть нарушен, а 
если его невозможно нарушить, то он поверхностен и не имеет смыс-
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ла. В противоположность нормативным, естественные законы опи
сывают неизменные регулярности, которые либо есть, либо нет. За
коны природы -  наилучшее выражение гармонии мира.

15. Создание теории -  совокупность нескольких законов, отно
сящихся к одной области познания, называется теорией.

16. Проверка ее на опыте -  подтвержденная на практике теория 
считается истинной вплоть до того момента, когда будет предложена 
новая теория, лучше объясняющая известные эмпирические факты. 
Принцип фальсифицируемости научных положений, т.е. их свой
ство быть опровергаемыми на практике, остается в науке непререка
емым.

17. Принятие в случае необходимости дополнительных гипо
тез -  теория в целом не получает убедительного эмпирического под
тверждения, она может быть дополнена новыми гипотезами, кото
рых, однако, не должно быть слишком много, так как это подрывает 
доверие к теории.

■ Соотношение эмпирического и теоретического уровней 
исследования. Эмпирический и теоретический уровни знания раз
личаются по:

1) предметам исследования -  теоретический уровень может 
иметь свойства, которых нет у эмпирического объекта;

2) средствам исследования -  теоретический уровень это мыс
лительный эксперимент, метод моделирования, аксиоматический ме
тод и т.д.;

3) результатам исследования -  эмпирический уровень -  это 
эмпирическое обобщение; теоретический уровень -  это гипотеза и 
теория.

Процесс научного поиска даже на теоретическом уровне не явля
ется строго рациональным. Непосредственно перед стадией научно
го открытия важно воображение, создание образов, а на самой ста
дии открытия -  интуиция. Поэтому открытие нельзя логически вы
вести, как теорему в математике. Интуиция присутствует в науке, но 
она ничего не значит в смысле обоснования результатов. Нужны еще 
объективные рациональные методы, которые все люди могут оце
нить. Логические рассуждения в естествознании не являются доказа
тельствами, а только выводами.

11



Несмотря на методологическую ценность выделения эмпириче
ского и теоретического, разделить эти два уровня в целостном про
цессе познания полностью невозможно.

■ Критерии естественнонаучного познания. Принципы науч
ного познания действительности. Проблема объяснения посредством 
законов в естествознании и гуманитарных науках.

В основе любого познания действительности лежит сложный 
творческий процесс ученого, включающий сознательные и подсозна
тельные элементы творческого процесса, придающие индивидуаль
ный характер решению даже одной и той же научной проблемы раз
ными учеными.

Несмотря на индивидуальность решения научных задач, можно 
назвать некоторые общие правила, лежащие в основе исследователь
ского процесса и составляющие сущность метода Декарта для по
лучения нового знания:

1) ничего не принимать за истинное, что не представляется яс
ным и отчетливым;

2) трудные вопросы делить на столько частей, сколько нужно для 
разрешения;

3) начинать исследование с самых простых и удобных для позна
ния вещей и восходить постепенно к познанию трудных и сложных;

4) останавливаться на всех подробностях, на все обращать вни
мание, чтобы быть уверенным, что ничего не опущено.

Данные правила в одинаковой мере применимы для естествен
нонаучных и гуманитарных знаний.

Цель естествознания -  описать, систематизировать и объяснить 
совокупность природных явлений и процессов. Слово «объяснить» в 
методологии науки само требует объяснения. В большинстве случа
ев оно означает «понимать». Что обычно подразумевает человек, го
воря «Я понимаю»? Как правило, это означает: «Я знаю, откуда это 
взялось» и «Я знаю, к чему это приведет». Так образуется причин- 
но-следственная связь:

причина -  явление -  следствие
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Расширение такой связи и образование многомерной структуры, 
охватывающей множество явлений, служит основой научной теории. 
По такой схеме строится любая математическая дисциплина.

Например, чтобы объяснить, почему яблоки падают на землю, 
Ньютону, по легенде, пришлось открыть закон всемирного тяготе
ния. В экономике для объяснения равновесия на рынке обращаются 
к закону спроса и предложения.

Особый интерес представляет проблема объяснения посредст
вом законов в естествознании и гуманитарных науках, по которой до 
сих пор не прекращаются споры. Они вызваны главным образом тем 
обстоятельством, что в ряде гуманитарных наук, например в исто
рии, трудно подвести индивидуальные и неповторимые события и 
явления под какой-либо общий закон или теорию.

Среди ученых-гуманитариев есть немало исследователей, кото
рые заявляют, что методы объяснения оказываются вообще беспо
лезными в гуманитарных науках , поскольку в них главное внимание 
должно быть обращено не столько на общность, сколько на индиви
дуальность, неповторимость и даже уникальность событий и явле
ний духовной и социальной жизни. Поэтому они считают главным и 
даже почти единственным способом их исследования метод понима
ния, связанный с их истолкованием.

Такой метод часто называют герменевтическим, по имени древ
негреческого бога Гермеса, который, согласно легенде, служил по
средником между людьми и богами Олимпа. Поскольку смертные 
люди не понимали божественный язык, то Гермес выступал как пе
реводчик и истолкователь воли богов.

Исторические события истолковываются обычно с позиций и ре
зультатов, достигнутых в настоящее время. Взгляд с более высокой 
позиции, обоснованный и обогащенный опытом новых поколений, 
дает возможность лучше понять тенденции исторического развития, 
а тем самым и прошлые события.

Для исследований явлений природы мы вводим понятия, откры
ваем законы и строим научные теории. А это значит, что мы достига
ем определенного понимания существующей в природе регулярнос
ти, повторяемости и закономерности. В целом понимание представ
ляет собой более сложный, противоречивый и запутанный процесс,
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чем объяснение. Различие между ними состоит в том, что если объ
яснение сводится к логическому выводу, то понимание -  к интер
претации. К логическому выводу обращаются и при предвидении 
событий, явлений и иных новых фактов.

В то время как объяснение относится к событиям и фактам на
стоящим, а часто и к прошлым (археология, история) предвидение 
направлено к будущим событиям. Известная максима «знать, чтобы 
предвидеть» достаточно ясно выражает роль предвидения в практи
ческой деятельности. Предсказания в социальных и гуманитарных 
науках по своей точности далеко отстают от предсказаний в естест
венных науках. Хорошо известно, с какой точностью астрономы вы
числяют солнечные и лунные затмения, а физики предсказывают ре
зультаты процессов, происходящих внутри атомов и ядер. Точность 
предсказаний напрямую зависит от характера исследуемых наукой 
процессов. Если в естественных науках предсказания опираются на 
общие, универсальные законы, то в гуманитарных приходится огра
ничиваться полуэмпирическими законами статистического характера.

Выходит, что чем сложнее процессы, которые изучает та или 
иная наука, тем труднее абстрагироваться в ней от целого ряда 
свойств и особенностей этих процессов, их связи и взаимодействия с 
другими процессами. Поэтому общий, совокупный результат их дей
ствия предсказать довольно трудно. Следует особо подчеркнуть так
же роль субъективного фактора в социально-гуманитарном позна
нии, что делает прогнозы в сфере не точными и достоверными, а 
лишь вероятными в той или иной степени.

Однако естествоиспытатель не может только создавать теории 
или выдвигать гипотезы. Он должен подтвердить их опытом, экспе
риментом, доказать их жизнью.

После того как теория проверена опытом, наступает следующая 
стадия познания действительности, в которой устанавливаются гра
ницы истинности наших знаний или границы применимости теорий 
и отдельных научных утверждений. Данная стадия обусловливается 
объективными и субъективными факторами. Один из существенных 
объективных факторов -  динамизм окружающего нас мира. Вспом
ним мудрые слова Гераклита -  «Все течет, все изменяется; в одну и 
ту же реку нельзя войти дважды». Другой объективный фактор свя-
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зан с несовершенством техники эксперимента, служащей материаль
ной базой любого опыта. Поиском истинности занимается человек, 
он же создает теорию и проводит эксперимент. Его органы чувств и 
интеллектуальные способности нельзя считать совершенными: оши
баться свойственно человеку, это и есть субъективный фактор по
знания действительности. Объективные и субъективные факторы не 
позволяют однозначно утверждать, что естественнонаучная истина 
абсолютна. Любая научная истина относительна, но содержит 
элементы абсолютного. Даже в математике абсолютность ограниче
на рамками истинности и применимости исходных аксиом и исполь
зуемых понятий.

■ Три основных принципа научного познания действитель
ности:

1) Причинность. Первое и достаточно емкое определение при
чинности содержится в высказывании Демокрита: «Ни одна вещь не 
возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании 
и в силу необходимости».

Возникновение любых объектов и систем, а также изменение их 
свойств во времени имеют свои основания в предшествующих состо
яниях материи; эти основания называются причинами, а вызывае
мые ими изменения -  следствиями. Сущность причинности -  по
рождение причиной следствия; следствие, определяясь причиной, 
оказывает обратное воздействие на нее. Причинность объективна и 
всеобщна. На причинности не только основано научное познание 
действительности, но и организована материально-практическая де
ятельность человека.

В заключении от причины к следствию причина известна и из 
нее выводится следствие. Например: «Стоимость нефти поднялась, 
следовательно, поднимается цена и на бензин».

В заключении от следствия к причине известно следствие, и о 
причине делается вывод. Например: «У рабочих промышленных 
предприятий, где зарплата больше, производительность труда выше, 
чем на предприятиях, где оплата труда меньше. Следовательно, зара
ботная плата -  причина разницы в производительности труда».

2) Критерий истины. Естественнонаучная истина проверяет
ся (доказывается) только практикой: наблюдениями, опытами,
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экспериментами, производственной деятельностью. Если научная 
теория подтверждена практикой, то она истинна. Естественнонауч
ные теории проверяются экспериментом, связанным с наблюдения
ми, измерениями и математической обработкой получаемых резуль
татов.

3) Относительность научного знания. Научное знание (поня
тия, идеи, концепции, модели, теории, выводы из них и т.п.) все
гда относительно и ограничено. Подтверждение экспериментом на
учных теорий не означает абсолютной истины: научные теории раз
виваются, обогащаются, уточняются, некоторые их положения заме
няются новыми, и сама практика и способы сопоставления через 
практику научных теорий с действительностью постоянно развива
ются, совершенствуются.

■ Истина -  предмет познания. Истина -  правильное, адекват
ное отражение предметов и явлений действительности познающим 
субъектом, воспроизводящее их так, как они существуют вне и неза
висимо от сознания. Истина объективна по содержанию , но субъек
тивна по форме, как результат деятельности человеческого мышле
ния. Можно говорить об относительной истине как отражающей 
предмет не полностью, а в объективно обусловленных пределах. Аб
солютная истина полностью исчерпывает предмет познания. 
Всякая относительная истина содержит элемент абсолютного знания. 
Абсолютная истина складывается из суммы относительных истин. 
Истина всегда конкретна.
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Глава 3. НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАК ОСНОВНАЯ  
ФОРМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

■ Общие методологические подходы к проведению научно
го исследования:

1. Исторический подход к объекту изучения, т.е. целостный под
ход к объекту изучения, рассмотрение этого объекта в возникновении 
и развитии.

2. Преемственность новых научных результатов и ранее накоп
ленных знаний, т.е. лучшее и прогрессивное из старого переходит в 
новое и дает ему силу и действенность.

3. Вести поисковые исследования, как бы заглядывая в будущее. 
Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные достиже
ния науки и техники, являются важнейшими факторами научного ис
следования.

4. Быть научно объективным, т.е. нельзя отбрасывать факты в 
сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им прак
тическое применение. Дело в том, что сущность нового в науке не 
всегда видна самому исследователю. Новые научные факты из-за то
го, что их знание плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в 
резерве науки и не использоваться на практике.

При научном исследовании важно все. Концентрируя внимание 
на основных вопросах темы, нельзя не учитывать так называемые ко
свенные факты, которые на первый взгляд кажутся малозначимыми. 
Часто бывает, что именно такие факты скрывают за собой начала 
важных открытий.

В науке мало установить какой-либо научный факт, важно дать 
ему объяснение с позиций современной науки, показать его общепоз
навательное, теоретическое или практическое значение.

Накопление научных фактов в процессе исследования -  всегда 
творческий процесс, в основе которого всегда лежит идея исследова
теля. В философском определении идея представляет собой продукт 
человеческой мысли, форму отражения действительности. Идея от
личается от других форм научного знания тем, что в ней не только от
ражен объект изучения, но и содержится сознание цели, перспекти
вы познания и практического преобразования действительности.

17



Идеи рождаются из практики, наблюдений окружающего мира и 
потребностей жизни. В основе идей лежат реальные факты и события.

■ Общая логическая схема хода научного исследования.
1. Обоснование актуальности выбранной темы -  начальный 

этап любого исследования. Освещение актуальности должно быть не 
многословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходи
мости. Достаточно в пределах одной машинописной страницы пока
зать главное -  суть проблемной ситуации, из чего и будет видна ак
туальность темы. Таким образом, формулировка проблемной ситуа
ции -  очень важная часть введения. Поэтому имеет смысл остано
виться на понятии, «проблема» более подробно.

Любое научное исследование проводится для того, чтобы объяс
нить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых спосо
бов объяснения известных фактов.

Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обна
ружило свою несостоятельность, а новое знание еще не приняло раз
витой формы. Таким образом, проблема в науке -  это противоречи
вая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще 
всего возникает тогда, когда ни одна из теорий не может объяснить 
вновь обнаруженные факты.

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем 
нередко имеет не меньшее значение , чем решение их самих. Сфор
мулировать научную проблему -  значит показать умение отделить 
главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что по
ка неизвестно науке о предмете исследования.

Таким образом, если исследователю удается показать, где прохо
дит граница между знанием и незнанием о предмете исследования, 
то ему бывает нетрудно четко и однозначно определить научную про
блему, а следовательно, и сформулировать ее суть.

Исследователи часто избегают брать узкие темы. Это неправиль
но. Дело в том, что работы, посвященные широким темам, часто бы
вают поверхностными и мало самостоятельными. Узкая же тема про
рабатывается более глубоко и детально. Вначале кажется, что она на
столько узка, что и писать не о чем. Но по мере ознакомления с мате
риалом это опасение исчезает, исследователю открываются такие 
стороны проблемы, о которых он раньше и не подозревал.
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2. Постановка цели и конкретных задач исследования обычно 
делается в форме перечисления (изучить..., описать..., устано
вить..., выяснить..., вывести формулу и т.п.).

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содер
жание глав научно-исследовательской работы. Это важно также и по
тому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировки 
задач предпринимаемого исследования.

3. Определение объекта и предмета исследования. Объект -  это 
процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избран
ное для изучения. Предмет -  это то, что находится в границах объекта.

Объект и предмет исследования как категории научного процес
са соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделя
ется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно 
на него и направлено основное внимание исследователя, именно 
предмет исследования определяет тему научно-исследовательской 
работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие.

4. Выбор и использование методов (методики) научного исследо
вания, которые служат инструментом в добывании фактического ма
териала, являясь необходимым условием достижения поставленной в 
такой работе цели.

Успешность выполнения научно-исследовательской работы в на
ибольшей степени зависит от умения исследователя выбрать наибо
лее результативные методы исследования, поскольку именно они 
позволяют достичь поставленной в научной работе цели.

Методы научного исследования принято делить научно-исследо- 
вательской работы общие и специальные. Специальные методы ха
рактерны для определенных областей научного знания. Они изуча
ются, разрабатываются и совершенствуются в конкретных, специ
альных науках.

Общие методы научного исследования используются на всем 
протяжении исследовательского процесса и в самых различных по 
предмету науках.

Наблюдение представляет собой активный познавательный про
цесс, опирающийся прежде всего на работу органов чувств человека 
и его предметную материальную деятельность.
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В повседневной деятельности и в науке наблюдения должны 
приводить к результатам, которые не зависят от воли, чувств и жела
ний субъектов. Чтобы стать основой последующих теоретических и 
практических действий, эти наблюдения должны информировать нас 
об объективных свойствах и отношениях реально существующих 
предметов и явлений.

Наблюдение дает первичную информацию о мире и должно 
удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются:
1) планомерность, 2) целенаправленность, 3) активность, 4) система
тичность.

Сравнение -  одно из наиболее распространенных методов науч
ного исследования. Недаром говорится, что «все познается в сравне
нии». Сравнение позволяет установить сходство и различие предме
тов и явлений действительности. В результате сравнения устанавли
вается то общее, что присуще двум или нескольким объектам, а вы
явление общего, повторяющегося в явлениях, как известно, есть сту
пень на пути к познанию закономерностей и законов.

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно 
удовлетворять двум основным требованиям. Первое требование: 
сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может 
существовать определенная объективная общность. Второе требова
ние: для познания объектов их сравнение должно осуществляться по 
наиболее важным, существенным признакам.

Измерение -  есть процедура определения численного значения 
некоторой величины посредством единицы измерения. Научная цен
ность этой процедуры в том, что она дает точные, количественно оп
ределенные сведения объективный фактор окружающей действи
тельности.

В числе эмпирических методов научного исследования измере
ние занимает примерно такое же место, как наблюдение и сравнение.

Эксперимент -  есть частный случай наблюдения. Это такой ме
тод научного исследования, который предполагает вмешательство в 
естественные условия существования предметов и явлений или вос
произведение определенных сторон предметов и явлений в специ
ально созданных условиях с целью изучения их без осложняющих 
процесс сопутствующих обстоятельств.
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В науке эксперимент может быть пассивным и активным. Пас
сивным является наблюдение представителя любой традиционной 
культуры, например, за тем, как тонет камень и держится на поверх
ности воды кусок дерева такого же объема или какие признаки поз
воляют прогнозировать погоду, урожайность. На этапе пассивного 
эксперимента человек набирал статистические данные, фиксировал 
еще непонятную, необъяснимую для него причинно-следственную 
связь явлений для лучшего приспособления к условиям окружающей 
среды.

Позднее возросшие возможности позволили человеку изменять 
условия эксперимента (а не самому приспосабливаться к ним), и ока
залось, например, что тонкостенный металлический ящик, имеющий 
ту же массу, что и описанный выше камень, уже не тонет, а держит
ся на поверхности, а на урожайность можно воздействовать, внося в 
пашню те или иные удобрения. Активный эксперимент предполагает 
не только изменение условий исследования объекта, но и наличие не
которой научной теории. Активность эксперимента означает также, 
что при его проведении исследователь должен замечать не только то, 
что он ожидает увидеть, но быть готовым зафиксировать и другие 
признаки, имеющие отношение к изучаемому явлению. Например, 
беркут, острота зрения которого лучше, чем у любого человека, при 
полете над степью увидит предмет охоты -  мышь или перепелку, но 
оставит без внимания следы деятельности человека (оросительные 
каналы, буровые вышки, дороги), которые влияют на условия жизни 
объектов его охоты. Ученый же -  не беркут, он должен замечать и 
анализировать все. Хотя, конечно, любой ученый оставляет за собой 
негласное право выбирать из всех фактов те, которые ему наиболее 
интересны и удобны.

Экспериментальное изучение объектов по сравнению с наблюде
нием имеет ряд преимуществ:

1) в процессе эксперимента становится возможным изучение яв
ления в «чистом виде»;

2) эксперимент позволяет исследовать свойства объектов дейст
вительности в экстремальных условиях;

3) важнейшим достоинством эксперимента является его повторя
емость.
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Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с 
объектом, так и с «заместителем» этого объекта в познании -  моделью.

Использование моделей позволяет применить экспериментальный 
метод исследования к таким объектам, непосредственное оперирова
ние с которыми затруднительно или даже невозможно. Поэтому моде
лирование является особым методом и широко распространен в науке.

Рассмотрим теперь методы, используемые на эмпирическом и 
теоретическом уровне исследований.

Абстрагирование -  мысленное отвлечение от несущественных 
свойств, связей, отношений, предметов в одновременном выделении, 
фиксировании одной или нескольких интересующих исследователя 
сторон этих предметов.

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирова
ния, называемый абстракцией. Обычно под результатом абстрагиро
вания понимается знание о некоторых сторонах объектов. Примера
ми абстракций могут служить бесчисленные понятия, которыми опе
рирует человек не только в науке, но и в обыденной жизни: дерево, 
дом, дорога, жидкость и т.п.

Анализ является методом научного исследования путем разложе
ния предмета научно-исследовательской работы на составные части.

Синтез представляет соединение полученных при анализе час
тей в нечто целое.

Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически 
связаны между собой и могут принимать различные формы в зависи
мости от свойств изучаемого объекта и цели исследования. Опера
ции анализа и синтеза базируются на некоторых теоретических сооб
ражениях, в качестве которых может выступать предположение о 
причинно-следственной связи различных явлений, о действии какой- 
либо закономерности.

Исторический метод применяется для исследования сложных 
развивающихся объектов. Он используется только там, где так или 
иначе предметом исследования становится история объекта.

Из методов теоретического исследования рассмотрим метод вос
хождения от абстрактного к конкретному. Согласно этому методу 
процесс познания как бы разбивается на два относительно самостоя
тельных этапа.
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На первом этапе происходит переход от конкретного в действи
тельности к его абстрактным определениям. Единый объект расчле
няется, описывается при помощи множества понятий и суждений. 
Он как бы «испаряется», превращаясь в совокупность зафиксирован
ных мышлением абстракцией, односторонних определений.

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстракт
ного к конкретному Суть его состоит в движении мысли от абстракт
ного в познании, к конкретному в познании. На этом этапе как бы 
восстанавливается исходная целостность объекта, он воспроизводит
ся во всей своей многогранности, но уже в мышлении.

Оба этапа познания теснейшим образом взаимосвязаны. Вос
хождение от абстрактного к конкретному невозможно без восхожде
ния от конкретного в действительности к абстрактным его определе
ниям. Таким образом, можно сказать, что рассматриваемый метод 
представляет собой процесс познания, согласно которому мышление 
восходит от конкретного в действительности к абстрактному в мыш
лении и от него -  к конкретному в мышлении.
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Глава 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ИССЛЕДОВАНИЯ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ  

И ПРАВИЛ

Описание процесса исследования -  основная часть научной ра
боты, в которой освещаются методика и техника исследования с ис
пользованием логических законов и правил.

Текст научной работы отличается от всякого другого прежде все
го своей логичностью. Поэтому какие бы ошибки с точки зрения ло
гики не делали авторы научных работ при описании хода исследова
ния, всегда можно доказать, что любая ошибка такого рода сводится 
в конечном счете к нарушению требований того или иного логичес
кого закона: закона тождества, закона противоречия, закона исклю
ченного третьего и закона достаточного основания.

1. Закон тождества, согласно которому предмет мысли в преде
лах одного рассуждения должен оставаться неизменным, т.е. А есть А 
(А = А), где А -  мысль.

Такой закон требует, чтобы в ходе сообщения все понятия и суж
дения носили однозначный характер, исключающий двусмыслен
ность и неопределенность.

На первый взгляд содержащееся в законе тождества требование 
представляется предельно простым. Однако по ряду причин эта про
стота является обманчивой. Так, например, отождествление различ
ных понятий представляет собой одну из наиболее распространен
ных логических ошибок в научном тексте -  подмену понятия. Сущ
ность этой ошибки состоит в том, что вместо данного понятия и под 
видом его употребляют другое понятие. Причем эта подмена может 
быть как неосознанной, так и преднамеренной. Подмена понятия оз
начает подмену предмета описания. Описание в этом случае будет 
относиться к разным предметам, хотя они будут ошибочно прини
маться за один предмет.

2. Закон противоречия. Согласно этому закону, не могут быть 
одновременно истинными два высказывания, одно из которых что-то 
утверждает, а другое отрицает то же самое. Закон утверждает: «Не
верно, что А и не А одновременно истинны».
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Закон противоречия требует, чтобы в процессе разговора мы не 
допускали противоречивых утверждений. Если, например, предмет^ 
имеет определенное свойство, то в суждениях об этом предмете мы 
обязаны утверждать это свойство, а не отрицать его и не приписы
вать данному предмету того, чего у него нет.

Закон противоречия для научной работы имеет огромное значе
ние. Его сознательное использование помогает обнаруживать и уст
ранять противоречия в объяснениях фактов и явлений, вырабатывать 
критическое отношение ко всякого рода неточностям и непоследова
тельности в сообщении научной информации.

Закон противоречия обычно используется в доказательствах: ес
ли установлено, что одно из противоположных суждений истинно, то 
отсюда вытекает, что другое суждение ложно. Увлечение в противо
речивости является сильнейшим аргументом против любых утверж
дений.

Однако закон противоречия не действует, если мы что-либо ут
верждаем и то же самое отрицаем относительно одного и того же 
предмета, но рассматриваемого в разное время и в разном отношении.

Возьмем для иллюстрации первый случай, когда кто-либо ут
верждает, что «Дождь благоприятен для сельского хозяйства», а в 
другой раз этот же человек высказывает противоположную мысль: 
«Дождь неблагоприятен для сельского хозяйства». Но то и другое вы
сказывание может быть истинно. В первом случае имеется в виду 
весна (перед всходом растений). Во втором случае -  осень (перед 
уборкой урожая).

В качестве примера второго случая возьмем ситуацию, когда о 
сотруднике Петрове можно сказать, что он хорошо знает английский 
язык, так как его знания удовлетворяют требованиям ВУЗа. Однако 
этих знаний недостаточно для его работы в качестве переводчика. В 
этом случае можно утверждать: «Петров плохо знает английский 
язык». В этих суждениях знание Петровым английского языка рас
сматривается с точки зрения разных требований, т.е. один и тот же 
сотрудник , если его рассматривать в разных отношениях, дает осно
вание для противоположных, но одинаково истинных оценок.

3. Закон исключенного третьего. Этот закон утверждает, что из 
двух противоречащих друг другу суждений одно из них ложно, а дру-
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гое истинно. Третьего не дано. Он выражается формулой: «А есть ли
бо В , либо не В». Например, если истинно суждение «Наша фирма 
является конкурентноспособной», то суждение «Наша фирма не яв
ляется конкурентоспособной» -  ложно.

Такой закон не действует на противоположные суждения, т.е. на 
такие суждения, каждое из которых не просто отрицает другое, а со
общает сверх этого дополнительную информацию.

Возьмем два суждения: «Этот лес хвойный» и «Этот лес смешан
ный». Здесь второе суждение не просто отрицает первое, а дает до
полнительную информацию, т.е. речь идет не просто о том, что не
верно, будто этот лес хвойный, но говорится, какой именно этот лес.

Важность закона исключенного третьего для ведения научной 
работы состоит в том, что он требует соблюдения последовательнос
ти в изложении фактов и не допускает противоречий. Такой закон 
формулирует важное требование к научному работнику: нельзя укло
няться от признания истинным одного из двух противоречащих друг 
другу суждений и искать нечто третье между ними. Если одно из них 
признано истинным, то другое необходимо признать ложным, а не 
искать третье, несуществующее суждение, так как третьего не дано.

4. Требование доказательности научных выводов, обоснованнос
ти суждений выражает закон достаточного основания, который 
формулируется следующим образом: всякая истинная мысль имеет 
достаточное основание.

Почему говорят «достаточное основание», а не просто «основа
ние»? Дело в том, что под одно и то же утверждение можно подвес
ти бесконечно много оснований. Однако из них только некоторые мо
гут рассматриваться как достаточные, если данное утверждение ис
тинно. И ни одно не будет достаточным, если оно ложно.

Таким образом, закон достаточного основания требует, чтобы 
всякое суждение, которое мы используем в научной работе, прежде 
чем быть принятым за истину, должно быть обосновано. Во всех слу
чаях, когда мы утверждаем что-либо или утверждаем в чем-либо, мы 
всегда должны доказывать наши суждения, приводить достаточные 
основания, подтверждающие истинность наших высказываний, этот 
закон помогает отделить истинное от ложного и прийти к верному 
выводу.
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Значительная часть научной информации носит характер вывод
ных суждений, т.е. суждений, не полученных путем непосредствен
ного восприятия каких-то фрагментов действительности, а выведен
ных из других суждений, которые как бы извлечены из их содержа
ния. Логическим средством получения таких выводных знаний и яв
ляется умозаключение, т.е. мыслительная операция, посредством 
которой из некоторого количества заданных суждений выводится 
иное суждение, определенным образом связанное с исходным. Все 
умозаключения можно квалифицировать как дедуктивные и индук
тивные.

Дедуктивным называется такое умозаключение, в котором вы
вод о некотором элементе множества делается на основании знания 
общих свойств всего множества. Например: «Все металлы обладают 
ковкостью. Медь -  металл. Следовательно, медь обладает ковкос
тью». Таким образом, содержанием дедукции как метода познания 
является использование общих научных положений при исследова
нии конкретных явлений.

Дедукция выгодно отличается от других методов познания тем, 
что при истинности исходного знания она дает истинное выводное 
знание. Дедукция -  кратчайший путь к познанию. В этом ее харак
терное преимущество. Дедукция проста в том смысле, что состоит из 
трех суждений:

1) общего положения;
2) связанного с ним суждения, ведущего к его применению;
3) заключения. Например: «Ни один нечестный человек не будет 

избран в совет директоров. Петров -  нечестен. Следовательно, он не 
будет избран в совет директоров». Однако было бы неверным пере
оценивать научную значимость дедуктивного метода, поскольку без 
получения исходного знания этот метод ничего дать не может. Поэто
му ученому прежде всего нужно научиться пользоваться индукцией.

Под индукцией (или обобщением) обычно понимается умоза
ключение от частного к общему, когда на основании знания о части 
предметов класса делается вывод о классе в целом. Следовательно, 
разница между индукцией и дедукцией обнаруживается только преж
де всего в прямо противоположной направленности хода мысли.
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Обобщая накапливаемый эмпирический материал, индукция под
готавливает почву для выдвижения предположений о причине иссле
дуемых явлений, а дедукция, теоретически обосновывая полученные 
индуктивным путем выводы, превращает их в достоверное знание.

Поскольку большинство приводимых в научных текстах показа
телей являются итогом перечней отдельных примеров, есть необхо
димость привести способы обоснованности их использования в та
ких текстах, основываясь на рекомендациях, даваемых известным 
американским специалистом по ораторскому искусству Полем П. Со
пером в книге «Основы искусства речи».

Первый способ -  установить, правилен ли пример, положенный 
в основу обобщения, поскольку неправильность такого примера мо
жет резко подорвать доверие не только к данному обобщению, но и к 
самому автору научной работы.

Второй способ -  выяснить, имеет ли пример отношение к за
ключению. Допустим, что краска марки А стоит дешевле, чем краска 
марок Б, В и Г. Казалось бы, неизбежен вывод, что краска марки А 
выгоднее других. Но такое заключение было бы неправильным, по
тому что приведенные примеры не обладают качеством относимости 
к выводу. Они относимы только к заключению, что краска марки А 
самая дешевая. Лучшие качества краски других марок делает их бо
лее выгодными. Это одна из самых обычных ошибок в индуктивных 
заключениях.

Третий способ -  определить, достаточно ли приведено приме
ров. Решение вопроса, достаточно ли взято примеров, зависит от их 
количества, способа отбора и видоизменяемости. Взяв наугад два 
случая некомпетентности отечественных бизнесменов, еще нельзя 
прийти к выводу, что все наши бизнесмены -  люди некомпетентные. 
В России много тысяч предпринимателей. При отборе нескольких 
примеров большую роль играет фактор случайности. Российские 
бизнесмены, как и вообще все люди, очень различны.

Четвертый способ -  установить типичны ли подобранные при
меры. Достаточно или недостаточно примеров, зависит от того, на
сколько они типичны.

В научных исследованиях объектом исследования нередко вы
ступают единичные неповторимые по своим индивидуальным харак- 
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теристикам события, предметы и явления. При их объяснении и 
оценке затруднено применение как дедуктивных, так и индуктивных 
рассуждений. В этом случае прибегают к умозаключению по анало
гии, когда уподобляют новое единичное явление другому, известно
му и сходному с ним единичному явлению и распространяют на пер
вое ранее полученную информацию.

Особую роль играет умозаключение по аналогии в общественно
исторических науках, приобретая нередко значение единственно воз
можного метода исследования. Не располагая достаточным фактиче
ским материалом, историк нередко объясняет малоизвестные факты, 
события и обстановку путем их уподобления ранее исследованным 
событиям и фактам из жизни других народов при наличии сходства 
в уровне развития экономики, культуры и политической организации 
общества.

Далеко не все аналогии логичны, поэтому необходима их про
верка. Существуют два способа их проверки. Первый способ -  дей
ствительно ли уместно сравнение явлений? Второй способ -  нет ли 
существенного различия между ними?

Два и более явлений могут быть существенно схожи и все же от
личаться отсутствием подобия, необходимого с точки зрения доказы
ваемого положения. Следующий очевидный абсурд: «Киты и слоны
-  млекопитающие, следовательно, и те и другие водятся на суше». 
Здесь наши обычные знания -  защита от подобного ошибочного вы
вода.

Истина в том, что нет полной логической аналогии, ибо не быва
ет двух совершенно одинаковых совокупностей обстоятельств. По
этому аналогией редко можно пользоваться, не обращаясь к другим 
видам доказательств.

Главное в научном исследовании -  умение доказать свои сужде
ния и опровергнуть (если потребуется) доводы оппонентов. Аргу
ментирование, построенное на законах логики, помогает ученому ре
шить эти задачи.

Аргументирование -  это сугубо логический процесс, в нем 
обосновывается истинность нашего суждения (того, что мы хотим 
доказать, т.е. тезиса доказательства) с помощью других суждений 
(т.е. аргументов или доводов).
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Аргументация достигает цели, когда соблюдаются правила дока
зательства. Начнем с правил формулировки предмета нашего доказа
тельства, т.е. с построения его тезиса.

Правило первое. Тезис доказательства нужно сформулировать 
ясно и четко. При этом нельзя допускать двусмысленность. Напри
мер: «Законы надо выполнять» - двусмысленна, ибо неясно, о каких 
законах идет речь: о законах природы, которые не зависят от воли 
людей, или о законах юридических, которые зависят только от воли 
граждан.

Правило второе. В ходе доказательства тезис должен оставать
ся неизменным, т.е. должно доказываться одно и то же положение. 
Если это правило не выполнять, то вы свою мысль доказать не смо
жете. Значит, в течение всего доказательства формулировку тезиса 
надо держать под контролем.

Теперь укажем на основные ошибки в построении тезиса.
Ошибка первая -  потеря тезиса. Здесь нужен постоянный са

моконтроль, нужно не терять основную мысль и ход рассуждений. 
Сначала надо зафиксировать последовательную связь основных по
ложений и в случае непроизвольного ухода в сторону вновь вернуть
ся к исходному пункту доказательства.

Ошибка вторая -  полная подмена тезиса. Выдвинув опреде
ленное положение, вы начинаете доказывать нечто другое, близкое 
или сходное по значению, т.е. вы подменяете основную мысль другой.

Ошибка третья -  частичная подмена тезиса. Когда в ходе до
казательства мы пытаемся видоизменить собственный тезис. Так, те
зис оппонента нередко стараются видоизменить в сторону его усиле
ния или расширения, поскольку в таком виде его легче опровергнуть.

К аргументам, чтобы они были убедительными, предъявляются 
следующие требования:

1) аргументы должны быть истинными, т.е. должны быть таки
ми, чтобы они ни у кого не вызывали сомнения в их бесспорности 
или они должны быть доказаны ранее;

2) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса, т.е. 
должно соблюдаться правило автономности аргументов; иначе сам 
аргумент надо будет доказывать, поэтому прежде чем доказывать те
зис, следует проверить аргументы;
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3) аргументы должны быть непротиворечивы, т.е. аргументы не 
должны противоречить друг другу;

4) аргументы должны быть достаточны, т.е. аргументы в своей 
совокупности должны быть такими , чтобы из них вытекал доказы
ваемый тезис. Здесь бывает два вида ошибок.

Первая ошибка -  недостаточность аргументов, когда отдель
ными фактами пытаются обосновать очень широкий тезис: обобще
ние в этом случае всегда будет «слишком поспешным». Причина: не
достаточный анализ фактического материала. Обычно оппоненты в 
этом случае говорят: «Чем еще Вы это можете подтвердить?»

Вторая ошибка -  чрезмерное доказательство. Принцип «чем 
больше аргументов, тем лучше» не всегда подходит. Действуя таким 
образом, вы незаметно для себя начнете брать явно противоречащие 
или слабо убедительные аргументы. Аргументация в данном случае 
всегда будет нелогичной или малоубедительной, поскольку «Кто 
много доказывает, тот ничего не доказывает». Таким образом, досто
верность аргументов надо понимать не в смысле их количества, а с 
учетом их весомости и убеждающей силы.

В научном произведении очень часто приходиться доказывать не 
истинность, а ложность суждения или неправильность доказательст
ва других исследователей, т.е. делать опровержение их доводов. 
Опровержение может быть выполнено тремя способами.

Первый способ -  критика (опровержение) тезиса. Его цель -  
показать несостоятельность (ложность или ошибочность) выстав
ленного пропонентом* тезиса. Опровержение такого тезиса может 
быть прямым или косвенным.

Прямое опровержение строится в форме рассуждения, получив
шего название «сведение к абсурду». Рассуждают при этом пример
но так: допустим, что пропонент прав и его тезис является истинным, 
но в этом случае из него вытекают такие-то и такие-то следствия.

Если при сопоставлении следствий с фактами окажется, что они 
противоречат объективным данным, то тем самым их признают несо
стоятельными. На этой основе заключают о несостоятельности и са

* Участники дискуссии имеют свои названия: тот, кто выдвинул и отстаивает тезис, 
называется пропонентом, а тот, кто выступает с возражением -  оппонентом.
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мого тезиса, рассуждая по принципу: ложные следствия всегда сви
детельствуют о ложности их основания.

В качестве примера опровергнем положение «Земля является 
плоскостью». Временно примем за истинное это утверждение. Из не
го следует, что Полярная звезда должна быть видна везде одинаково 
над горизонтом. Однако это противоречит установленному факту: на 
различной географической широте высота Полярной звезды над го
ризонтом различна. Значит, утверждение «Земля плоская» является 
несостоятельным, т.е. Земля не плоская.

С помощью прямого опровержения показывают несостоятель
ность тезиса пропонента, не выдвигая никакой идеи взамен.

Косвенное опровержение строится иным путем. Оппонент со
средоточивает внимание на тщательном и всестороннем обоснова
нии собственного тезиса.

Если аргументация основательна, то вслед за этим делается вто
рой шаг -  приходят к заключению о ложности тезиса пропонента.

Рассмотрим теперь второй способ разрушения ранее состоявше
гося доказательства, который называется «критика аргументов». Ес
ли оппоненту удается показать ложность или сомнительность аргу
ментов, то существенно ослабляется позиция пропонента, ибо такая 
критика показывает необоснованность его тезиса. Например, пусть 
кто-либо пытается доказать, что «Некто Иванов как предпринима
тель обладает собственностью» и при этом рассуждает так: «Все 
предприниматели обладают собственностью. Иванов -  предприни
матель, следовательно, Иванов обладает собственностью». Опровер
гаем это доказательство указанием на сомнительность аргумента 
«Все предприниматели обладают собственностью», так как есть 
предприниматели, собственностью не обладающие. Здесь мы не оп
ровергаем тезиса «Иванов обладает собственностью». Этот тезис мо
жет оказаться истинным, хотя в данном случае и не доказанным в 
должной мере. Но позиция того, кто этот тезис доказывал, оказалась 
существенно ослабленной.

Критика демонстрации -  это третий способ опровержения. В 
этом случае показывают, что в рассуждениях пропонента нет логиче
ской связи между аргументами и тезисом.
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Как критика аргументов, так и критика демонстрации сами по 
себе лишь разрушают доказательство. Заявлять о том, что тем самым 
опровергается и сам тезис противоположной стороны, нельзя. О нем 
можно лишь сказать, что он требует нового обоснования, т.к. опира
ется на неубедительные доводы (аргументы) или доводы (аргументы) 
не имеют прямого отношения к тезису.

Правила построения логических определений, которые харак
терны для тезисов научных произведений.

1. Правило соразмерности требует, чтобы объем определяе
мого понятия был равен объему определяющего понятия. Иначе го
воря, эти понятия должны находиться в отношении тождества. На
пример: «Банкир -  это собственник денежного капитала (определяе
мое понятие), который специализируется на ведении банковских опе
раций (определяющее понятие)». Если же «банкир» определяется 
как лицо, специализирующееся на ведении банковских операций, то 
правило соразмерности будет нарушено: объем определяющего по
нятия (лицо, специализирующееся на ведении банковских операций) 
уже объема определяемого понятия («банкир»).

Ошибка будет иметь место и в том случае, если мы определим 
банкира как собственника денежного капитала. В этом случае опре
деляющее понятие будет значительно шире, чем определяемое, по
скольку собственниками денежного капитала являются не только 
банкиры.

2. Если при определении понятия мы прибегаем к другому поня
тию, которое, в свою очередь, определяется при помощи первого, то 
такое определение содержит в себе круг. Разновидностью круга в 
определении является тавтология -  ошибочное определение, в кото
ром определяющее понятие повторяет определяемое. Например, 
«Экономист -  это лицо, занимающееся экономикой». Подобное опре
деление не раскрывает содержания понятия. Если мы не знаем, что 
такое экономист, то указание на то, что этот человек занимается эко
номикой, ничего не прибавит к нашим знаниям.
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Глава 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОИСК  
ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Знакомство с опубликованной по теме научно-исследовательской 
работы литературой начинается с разработки идеи, т.е. замысла пред
полагаемого научного исследования. Такая постановка дела позволя
ет более целеустремленно искать литературные источники по вы
бранной теме и глубже осмысливать этот материал, который содер
жится в опубликованных в печати работах других ученых.

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к состав
лению картотеки (списка) литературных источников по теме. Хоро
шо составленная картотека (список) даже при беглом обзоре заглавий 
источников помогает охватить тему в целом. На ее основе возможно 
уже в начале исследования уточнить план.

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, со
держание которых связано с темой научного исследования. К ним от
носятся материалы, опубликованные в различных отечественных и за
рубежных изданиях, непубликуемые документы ( отчеты о научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских работах, диссертации, де
понированные рукописи, отчеты специалистов о зарубежных команди
ровках, материалы зарубежных фирм), официальные материалы.

Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со 
знакомства с информационными изданиями, цель выпуска кото
рых оперативная информация как о самих публикациях, так и наибо
лее существенных сторонах их содержания. Информационные изда
ния оперируют не только сведениями о произведениях печати, но и 
идеями и фактами, в них заключенными.

В настоящее время выпуском информационных изданий занимаются 
институты; центры и службы научно-технической информации (НТИ).

Сеть этих институтов и организаций в нашей стране объединена 
в Государственную систему научно-технической информации 
(ГСНТИ), которая осуществляет централизованный сбор и обработ
ку основных видов документов.

Основная масса пособий указанных выше институтов и органи
заций четко подразделяется на три вида таких изданий: библиогра
фические, реферативные и обзорные.
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Библиографические издания содержат упорядоченную сово
купность библиографических описаний, которые извещают специа
листов о том, что издано по интересующему его вопросу Библиогра
фическое описание здесь выполняет две функции. С одной стороны, 
оно оповещает о появлении документа (сигнальная функция), а с 
другой -  сообщает необходимые сведения для отыскания (адресная 
функция).

Реферативные издания содержат публикации рефератов, вклю
чающих сокращенное изложение содержания первичных документов 
(или их частей) с основными фактическими сведениями и выводами. 
К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, рефе
ративные сборники, экспресс-информация, информационные листки.

К обзорным изданиям относятся обзор по одной проблеме, на
правлению и сборник обзоров. Обзоры обобщают сведения, содер
жащиеся в первичных документах, являясь высшей ступенью их ана- 
литико-синтетической переработки. Такие издания обычно сообща
ют о состоянии или развитии какой-либо отрасли науки или практи
ческой деятельности , отражая все новое, что сделано в ней за опре
деленное время.

Очень полезен для розыска материалов, не попавших в печать, 
Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИ 
Центр), осуществляющий сбор, накопление и обработку информа
ции по всем видам непубликуемых исследовательских работ, прово
димых в стране, и издающий по ним информационные издания рефе
ративного и сигнального типа.

Наряду с информационными изданиями органов НТИ для ин
формационного поиска следует использовать автоматизированные 
информационно-поисковые системы, базы и банки данных.

В связи с развитием научно-исследовательских работ и необхо
димостью детально анализировать литературу, выпущенную в пре
дыдущие годы, все большее значение для исследователей приобрета
ет ретроспективная библиография, назначением которой является 
подготовка и распространение библиографической информации о 
произведениях печати за какой-либо период времени прошлого.

■ Изучение литературы и отбор фактического материала. 
Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих
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работ, чтобы получить представление об основных вопросах, к кото
рым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового ма
териала.

Изучение научной литературы -  серьезная работа. Поэтому ста
тью или книгу следует читать с карандашом в руках, делая выписки.

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:
- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;
- беглый просмотр всего содержания;
- чтение в пбрядке последовательности расположения материа

лов;
- выборочное чтение какой-либо части произведения;
- выписка представляющих интерес материалов;
- критическая оценка записанного, его редактирование и «чисто

вая» запись как фрагмент текста будущей кандидатской дис
сертации (КД).

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимст
вованию материала. Параллельно следует обдумать найденную ин
формацию. Этот процесс должен совершаться в течение всей работы 
над темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с 
чужими работами, послужат основой для получения нового знания.

При изучении литературы по выбранной теме используется не 
вся информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непо
средственное отношение к теме КД. Таким образом, критерием оцен
ки прочитанного является возможность его практического использо
вания в КД.

Возможно, что часть полученных данных окажется бесполезной; 
очень редко они используются полностью. Поэтому необходим их 
тщательный отбор и оценки. Не беда, если материалы собраны в не
котором избытке, лишь бы не было в них недостатка.

Нужно собирать не любые факты, а только научные факты. По
нятие «научный факт» значительно шире и многогранней, чем поня
тие «факт», применяемое в обыденной жизни. Научные факты со
ставляют основу научного знания, отражающие объективные свойст
ва вещей и процессов. На основании научных фактов определяются 
закономерности явлений, строятся теории и выводятся законы.
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Научные факты характеризуются такими свойствам, как новиз
на, точность, объективность и достоверность.

Достоверность научных фактов в значительной степени зависит 
от достоверности первоисточников. Очевидно, что официальное изда
ние, публикуемое от имени государственных или общественных орга
низаций, учреждений и ведомств, содержит материалы, точность кото
рых не должна вызывать сомнений.

Монография, как научное издание, содержащее полное и всесто
роннее исследование какой-либо проблемы или темы, научный сбор
ник, содержащий материалы научной конференции, научный сбор
ник, включающий исследовательские материалы учреждений, учеб
ных заведений или обществ по важнейшим научным и научно-техни
ческим проблемам, - все эти издания имеют принципиальное науч
ное значение и практическую ценность. В своей основе они безус
ловно принадлежат к числу достоверных источников.

Различной степенью достоверности обладают научные статьи, а 
также доклады, прочитанные на научных конференциях, симпозиу
мах и т.п. Одни из них могут содержать обоснованные, доказанные, 
апробированные сведения, другие могут включать вопросы постано
вочного характер, предложения и т.п.

О достоверности исходной информации может свидетельство
вать не только характер первоисточника, но и научный, профессио
нальный авторитет его автора, его принадлежность к той или иной 
научной школе.

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, вы
бирать самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взя
ты материалы.

Особой формой фактического материала являются цитаты, ко
торые органически вплетаются в.текст КД, составляя неотъемлемую 
часть анализируемого материала. Они используются для того, чтобы 
без искажений передать мысль автора первоисточника. Цитаты слу
жат необходимой опорой автору КД в процессе анализа и синтеза ин
формации. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему 
убедительных доказательств, необходимых для объективной характе
ристики обозреваемого явления.
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Во всех случаях число используемых цитат должно быть опти
мальным, т.е. определяться потребностями разработки темы КД. От 
ее автора требуется установить, уместно ли применение цитат в кон
кретном контексте, нет ли в них искажений смысла анализируемых 
источников.

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу 
текста первоисточника. В этом случае также не исключается вероят
ность искажения смысла, поэтому текст пересказа надо тщательно 
сверять с первоисточником.

Отобранный фактический материал тщательно регистрируется. 
Одновременно с регистрацией собранного материала следует вести 
его группировку, сопоставлять, сравнивать полученные цифровые 
данные и т.п. При этом особую роль играет классификация, без кото
рой невозможно научное построение или вывод.

Классификация дает возможность наиболее коротким и правиль
ным путем войти в круг рассматриваемых вопросов проблемы. Она 
облегчает поиск и помогает установить ранее не замеченные связи и 
зависимости. Классификацию надо проводить в течение всего процес
са изучения материала. Она является одной из центральных и сущест
венных частей общей методологии любого научного исследования.
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Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Оформление научно-исследовательской работы -  это одновре
менный с созданием ее содержания очень важный процесс, который 
откладывать «на потом» нельзя.

А поскольку требования по оформлению в настоящее время 
очень высоки, имеет смысл подробно рассмотреть правила оформле
ния научно-исследовательской работы.

■ Представление отдельных видов текстового материала.
Правила записи количественных числительных.
Однозначные количественные числительные, если при них нет 

единиц измерения, пишутся словами. Например, пять станков (не: 5 
станков), на трех образцах (не: на 3 образцах).

Многозначные количественные числительные пишутся цифра
ми, за исключением числительных, которыми начинаются абзац, та
кие числительные пишутся словами.

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся 
цифрами. Например, 7 л, 24 кг. После сокращения «л», «кг» и т.п. 
точка не ставится.

При перечислении однородных чисел (величин и отношений) со
кращенное обозначение единицы измерения ставится только после 
последней цифры. Например, 3, 14 и 25 кг.

Количественные числительные при записи арабскими цифрами 
не имеют падежных окончаний, если они сопровождаются существи
тельными. Например, на 20 странйцах (не: на 20-ти страницах).

Порядковые числительные. Однозначные и многозначные по
рядковые числительные пишутся словами. Например, третий, трид
цать четвертый, двухсотый. Исключения составляют случаи, когда 
написание порядкового номера обусловлено традицией. Например,
1-я ударная армия.

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в 
научных текстах пишутся цифрами. Например, 15-тонный грузовик, 
30-процентный раствор.

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами име
ют падежные окончания. Например, 2-я (не: 2-ая), 15-й (не: 15-ый

39



или 15-тый), 30-х (не: 30-ых), в 53-м году (не: в 53-ем году), 10-го 
класса (не: 10-ого класса).

При перечислении нескольких порядковых числительных па
дежное окончание ставится только один раз. Например, водители 1 и
2-го классов.

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, 
не имеют падежных окончаний, если они стоят после существитель
ного, к которому относятся. Например, в гл. 3, на рис. 2, в табл. 4.

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для 
обозначения порядковых номеров столетий (веков), кварталов, пар
тийных съездов падежных окончаний не имеют. Например, XX век 
(не ХХ-й век).

Сокращения. При сокращенной записи слов используются три 
основных способа:

1) оставляется только первая (начальная) буква слова (год-г.);
2) оставляется часть слова, отбрасывается окончание и суффикс 

(советский -  сов.);
3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо кото

рых ставится дефис (университет -  ун-т).
Делая сокращение, нужно иметь в виду, что сокращение должно 

оканчиваться на согласную и не должно оканчиваться на гласную 
(если она не начальная буква в слове), на букву «й», на мягкий и 
твердый знак.

В научном тексте встречаются следующие виды сокращений:
1) буквенные аббревиатуры;
2) сложносокращенные слова;
3) условные графические сокращения по частям слов и началь

ным буквам.
Буквенные аббревиатуры составляются из первых (начальных) 

букв полных наименований. Например, США, ВУЗ -  высшее учебное 
заведение. В научных текстах кроме общепринятых буквенных аб
бревиатур используются вводимые их авторами буквенные аббреви
атуры. Например, потенциальные территориальные ресурсы (в даль
нейшем ПТР).

Сложносокращенные слова. Например, профсоюз -  професси
ональный союз, колхоз -  коллективное хозяйство.
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Условные графические сокращения по частям и начальным 
буквам слов. Общепринятые условные сокращения, которые дела
ются после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и 
тому подобное), и др. (и другие) и пр. (и прочие).

Общепринятые условные сокращения, которые делаются при 
ссылках: см. (смотри), ср. (сравни), напр, (например).

Общепринятые условные сокращения при обозначении цифрами 
веков и годов: в. (век), вв (века), г. (год), гг (годы).

Укажем еще ряд общепринятых условных сокращений: т. (том), 
н. ст. (новый стиль), ст. ст.(старый стиль), н.э. (нашей эры), г. (город), 
обл. (область), гр. (гражданин), с. (страницы при цифрах), акад. (ака
демик), доц. (доцент), проф. (профессор).

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» внутри пред
ложения не сокращают. Не допускаются сокращения слов «так назы
ваемый» (т.н.), «так как» (т.к.), «например» (напр.), «около» (ок.), 
«формула» (ф-ла), «уравнение» (ур-ние), «диаметр» (диам.).

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитет
ный источник или для критического разбора того или иного произве
дения печати следует приводить цитаты.

Общие требования к цитированию следующие:
1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грам

матической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением осо
бенностей авторского написания.

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокра
щения цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск 
слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без иска
жения цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставит
ся в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед 
опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не со
храняется.

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться 
ссылкой на источник.

4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении 
мыслей других авторов своими словами) следует быть предельно 
точным в изложении мыслей автора, давать ссылки на источник.
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5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, 
так как и то и другое снижает уровень научной работы: избыточное ци
тирование создает впечатление компилятивности работы, а недостаточ
ное цитирование снижает научную ценность излагаемого в работе.

6. Если необходимо выразить отношение автора научной работы 
к отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то после них 
ставят восклицательный знак или знак вопроса, которые заключают 
в круглые скобки.

7. Если автор научной работы, приводя цитату, выделяет в ней 
некоторые слова, он должен это специально оговорить. Например, 
(подчеркнуто мною. -  В.К.).

Инициалы соискателя ставятся также и после пояснения, введен
ного в текст цитаты, если без него взятая вне контекста цитата непо
нятна. Например, «Она (рекомендательная библиография. -  В.К.) в 
противоположность другим основным видам библиографии отлича
ется ярко выраженным педагогическим характером».

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемо
го текста, то она начинается с прописной буквы во всех случаях, кро
ме одного -  когда эта цитата представляет собой часть предложения 
автора научной работы.

Еще Г. В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменения отно
шений производства есть изменение отношений, существующих 
между людьми».

Цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в 
середину авторского предложения не полностью (опущены первые 
слова). Например, С. И. Вавилов требовал «...всеми мерами избав
лять человечество от чтения плохих, ненужных книг».

Срочная буква ставится и в том случае, когда цитата органичес
ки входит в состав предложения, независимо от того, как она начина
лась в источнике. Например, М. Горький писал, что «в простоте сло
ва -  самая великая мудрость».

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы 
пишут сокращенно и без значка «№». Например, рис.З, табл.4, с.34, 
гл.2. Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, 
то их следует писать в тексте полностью, без сокращений. Например 
«из рисунка видно, что...», «таблица показывает, что...» и т.д.
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Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в 
строй данной фразы, заключают в круглые скобки, помещая впереди 
сокращение «см.».

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа 
арабскими цифрами без скобки и размещают вверху строки. От ос
новного текста сноска отделяется сплошной чертой.

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, дол
жен стоять непосредственно у этого слова, если же оно относится к 
предложению (или группе предложений), то -  в конце. По отношению 
к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за исключени
ем вопросительного и восклицательного знаков и многоточия).

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каж
дой страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок 
начинают сначала.

Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и обознача
ются арабскими цифрами или строчными буквами с полукруглой за
крывающей скобкой. Существуют два варианта оформления таких 
фраз.

Первый вариант: перечисления состоят из отдельных слов (или 
небольших фраз без знаков препинания внутри), которые пишутся в 
подбор с остальным текстом и отделяются друг от друга запятой. На
пример:

Турбины разделяются на три вида: 1) активные, 2) реактивные и
3) комбинированные.

Второй вариант: перечисления состоят из развернутых фраз со 
своими знаками препинания. Здесь части перечисления чаще всего 
пишутся с новой строки и отделяются друг от друга точкой с запятой. 
Например:

Новый станок отличается от старого:
а) наличием экранизирующего щита;
б) большей скоростью вращения сверла.
Законченные фразы пишутся с абзацными отступами, начина

ются с прописных букв и отделяются друг от друга точкой. Например:
По принципу действия автомобильные и мотоциклетные двига

тели делятся на две основные группы:
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1. Карбюраторные двигатели. К их числу относятся двигатели 
автомашин и двигатели мотоциклов.

2. Дизельные двигатели. Это прежде всего двигатели тяжелых 
грузовых автомобилей, работающие на дизельном топливе.

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически 
подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечисле
нию. Приведем примеры правильного и неправильного оформления 
перечисления:

Правильно:
Двигатель отличается следующими особенностями:
1) хорошей приемистостью, устойчивостью оборотов на холос

том ходу;
2) небольшими габаритами и малым весом.
Неправильно:
Двигатель отличается следующими особенностями:
1) хорошая приемистость, устойчивость оборотов на холостом 

ходу;
2) небольшие габариты и малый вес.
Основную вводную фразу нельзя обрывать на предлогах или со

юзах (на, из, от, то, что, как и т.п.).
Правильно:
Автомобильные двигатели подразделяются на следующие груп

пы: а) карбюраторные двигатели, б) дизельные двигатели.
Неправильно:
Автомобильные двигатели подразделяются на: а) карбюратор

ные, б) дизельные двигатели.
Правильно:
В двигатель входят:
1) кривошипно-шатунный механизм,
2) система зажигания и т.д.
Неправильно:
Двигатель состоит из:
1) кривошипно-шатунного механизма,
2) системы зажигания и т.д.
■ Представление табличного материала. По содержанию таб

лицы делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические
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таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых пока
зателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в ка
честве нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: 
«таблица позволяет сделать вывод, что...», «из таблицы видно, 
что...», «таблица позволит заключить, что...» и т.п. Часто такие таб
лицы дают возможность выявить и сформулировать определенные 
закономерности.

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необра
ботанные статистические данные, необходимые лишь для информа
ции или констатации.

Основные заголовки в самой таблице пишут с прописной буквы. 
Подчиненные заголовки пишутся двояко: со строчной буквы, если 
они грамматически связаны с главным заголовком, и с прописной 
буквы, если такой связи нет. Заголовки должны быть максимально 
точными и простыми.

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами 
в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы поме
щают надпись «Таблица 4» без значка «№» перед цифрой и точки по
сле нее. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваи
вается и слово «таблица» не пишут. Таблицы снабжают тематически
ми заголовками, которые располагают посредине страницы и пишут 
с прописной буквы без точки на конце.

При переносе таблицы на следующую страницу головку табли
цы следует повторить и над ней поместить слова «Продолжение таб
лицы 4». Если головка громоздкая, допускается ее не повторять. В 
этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на 
следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.

Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, 
однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать 
существенные признаки.

Не допускается помещать в текст научной работы без ссылки на 
источник те таблицы, данные которых были уже опубликованы в пе
чати.

■ Общие правила представления формул. Наиболее важные 
формулы, а также длинные и громоздкие формулы, располагают на 
отдельных строках. Таким же образом оформляют и все нумерован-
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ные формулы. Небольшие и несложные формулы, не имеющие само
стоятельного значения, размещают внутри строк текста.

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые име
ются ссылки в последующем тексте.

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края страницы без отточия от формулы к 
ее номеру. Место номера, не умещающегося в строке формулы, рас
полагают в следующей строке ниже формулы. Оно при переносе 
формулы должно быть на уровне последней строки. Место номера 
формулы в рамке находится вне рамки в правом краю против основ
ной строки формулы. Место номера формулы -  дроби располагают 
на середине основной горизонтальной черты формулы.

Нумерация группы формул, расположенных на отдельных стро
ках и объединенных фигурной скобкой (парантезом), производится 
справа. Острие парантеза находится в середине группы формул по 
высоте и обращено в сторону номера, помещаемого против острия 
парантеза в правом крае страницы.

Формулы -  разновидности приведенной ранее основной форму
лы допускается нумеровать арабской цифрой и прямой строчной бук
вой русского алфавита, которая пишется слитно с цифрой. Например: 
(14а), (146).

Промежуточные формулы нумеруют либо строчными буквами 
русского алфавита, которые пишут прямым шрифтом в круглых скоб
ках, либо звездочками в круглых скобках. Например: (а), (б), (в), (*),

Сквозная нумерация формул применяется в небольших работах, 
где нумеруется ограниченное число наиболее важных формул.

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в той 
же графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифра
ми в круглых скобках. Например, в формуле (3.7); из уравнения (5.1) 
вытекает.

Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, 
заключенного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять квад
ратными скобками. Например, используя выражение для диверген
ции [см. формулу (14.3)], получаем.
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Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Об
щее правило здесь такое: формула включается в предложение как его 
равноправный элемент.

■ Представление отдельных видов иллюстративного матери
ала. Каждая иллюстрация в научной работе должна отвечать тексту, 
а текст -  иллюстрации. Все иллюстрации должны быть пронумеро
ваны. Нумерация их обычно бывает сквозной, то есть через всю рабо
ту. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие поряд
ковые номера, под которыми иллюстрации помещены в научной ра
боте. В том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией и 
где читателя нужно отослать к ней, помещают ссылку либо в виде за
ключенного в круглые скобки выражения «(рис.З)», либо в виде обо
рота типа: «...как это видно на рис.З» или «...как это видно из 
рис.З».

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать под рисуночной 
подписью, которая должна соответствовать основному тексту и са
мой иллюстрации. Например:

Рис. 12. Схема расположения элементов кассеты:
1 -  разматыватель пленки;
2 -  стальные ролики;
3 -  приводной валик.

Основными видами иллюстративного материала являются: чер
теж, технический рисунок, схема, фотография, диаграмма и график.

Чертеж -  основной вид иллюстраций в инженерных научных ра
ботах. Он используется, когда надо максимально точно изобразить 
конструкцию машины, механизма или их части.
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Название узлов и деталей на таком чертеже обычно не пишутся. 
Если по содержанию текста требуется указать отдельные детали, то 
они нумеруются на чертеже арабскими цифрами (слева направо, по 
часовой стрелке). Расшифровку этих цифр (позиций) дают либо в 
тексте по ходу изложения, либо в подписи под чертежом.

Разрезы и сечения на чертежах, а также стрелки, указывающие 
расположения проекций, обозначают буквами русского алфавита. 
При этом слова «сечение» и «разрез» не пишут.

Фотография -  особенно убедительное и достоверное средство 
наглядной передачи действительности.

К фотографии в научной работе помимо чисто технических требо
ваний (четкость изображения, качество отпечатков и т.п.) предъявля
ются еще требования особого рода. Эти требования сводятся к опреде
ленному подчинению отдельного снимка общему замыслу работы.

Иногда на фотоснимке желательно иметь изображение человека. 
Это оживляет снимок, делает его более документальным. Одновре
менно фигура человека рядом с объектом может служить своеобраз
ным масштабом, помогая показать размеры объекта съемки. Но изо
бражение человека не должно отвлекать внимание от него.

Технические рисунки -  это иллюстрации, которые выполнены 
с использованием художественно-графических приемов и средств. 
Такие рисунки выполняются, как правило, в аксонометрической про
екции, что позволяет наиболее просто и доступно изобразить предмет. 
С помощью технического рисунка можно с большей степенью нагляд
ности изобразить форму, структуру и расположение предметов.

Схема -  это изображение передающее обычно с помощью ус
ловных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею ка
кого-либо предмета, сооружения или процесса и показывающие вза
имосвязь их главных элементов.

Диаграмма -  один из способов графического изображения зави
симости между величинами. Диаграммы составляются для наглядно
го изображения и анализа массовых данных.

В соответствии с формой построения различают диаграммы пло
скостные, линейные и объемные. В научных работах наибольшее 
распространение получили линейные диаграммы, а из плоскостных
-  столбиковые (ленточные) и секторные.
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Для построения линейных диаграмм обычно используют коор
динатное поле. По оси абсцисс в изображенном масштабе отклады
вается время или факториальные признаки (независимые), на оси ор
динат -  показатели на определенный момент или период времени 
или размеры результативного независимого признака. Вершины ор
динат соединяются отрезками, в результате чего получается ломаная 
линия. На линейные диаграммы одновременно можно наносить ряд 
показателей.

На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются 
в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, располо
женных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямо
угольников пропорциональна изображаемым ими величинам.

При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма 
называется столбиковой, при горизонтальном -  ленточной. Сектор
ная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, ве
личины которых пропорциональны величинам частей отображаемо
го объекта или явления.

Результаты обработки числовых данных можно дать в виде гра
фиков, то есть условных изображений величин и их соотношений 
через геометрические фигуры, точки и линии. Графики используют
ся как для анализа, так и для повышения наглядности иллюстрируе
мого материала.

Кроме геометрического образа, график должен содержать ряд 
вспомогательных элементов:

- общий заголовок графика;
- словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных 

элементов графического образа;
- оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки;
- числовые данные, дополняющие или уточняющие величину 

нанесенных на график показателей.
Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными ли

ниями. На концах координатных осей стрелок не ставят. В некоторых 
случаях графики снабжаются координатной сеткой, соответствую
щей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. Числовые значения 
масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее 
оси ординат и ниже оси абсцисс).
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По осям координат должны быть указаны условные обозначения 
и размерности отложенных величин в принятых сокращениях. На 
графике следует писать только принятые в тексте условные буквен
ные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, обозна
чают цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи.

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое 
пространство, то для экономии места числовые деления на осях ко
ординат можно начинать не с нуля, а ограничивать теми значениями, 
в пределах которых рассматривается данная функциональная зависи
мость.

■ Оформление библиографического аппарата. По библио
графическому аппарату можно судить о степени осведомленности 
соискателя в имеющейся литературе по изучаемой проблеме. Библи
ографический аппарат научной работы представлен библиографиче
ским списком и библиографическими ссылками. Рассмотрим в нача
ле оформление библиографического списка, который иногда неверно 
называют литературой.

Библиографический список -  элемент библиографического ап
парата, который содержит библиографические описания использо
ванных источников и помещается после заключения. В него не вклю
чаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте. Не 
включаются также энциклопедии, справочники, научно-популярные 
издания.

В научных работах (КД) используются следующие способы по
строения библиографических списков: по алфавиту фамилий авто
ров или заглавий, по тематике, по видам изданий, по характеру со
держания, списки смешанного построения.

Алфавитный способ группировки литературных источников 
характерен тем, что фамилии авторов и заглавий (если автор не ука
зан) размещены по алфавиту. Иностранные источники обычно разме
щают по алфавиту после перечня всех источников на языке диссер
тации.

При алфавитном способе расположения библиографических 
описаний источников их список обычно не нумеруют. Связь библио
графических записей с основным текстом устанавливается при помо
щи фамилии авторов и года издания.
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Библиографический список, построенный тематически, при
меняется, когда необходимо отразить большое число библиографиче
ских описаний.

Расположение описаний в таком списке может быть различным:
а) по темам глав произведений с выделением в отдельную рубрику 
общих работ, охватывающих все или значительную часть тем; б) по 
рубрикам того или иного раздела тематической классификации лите
ратуры, который соответствует общей теме научной работы.

В тематическом библиографическом списке расположение опи
саний внутри рубрик может быть: а) по алфавиту фамилий авторов 
или первых слов заглавий; б) по характеру содержания (от общих по 
содержанию источников к частным); в) по виду издания и алфавиту 
фамилий авторов или первых слов заглавий.

Форма связи описания с основным текстом делается здесь по но
мерам записей в списке.

Библиографический список по видам изданий используется в 
научных трудах для систематизации тематически однородной лите
ратуры.

При составлении таких списков обычно выделяются группы из
даний: официальные государственные, нормативно-инструктивные, 
справочные и др. Их порядок и состав определяются назначением 
списка и содержанием его записей.

Принцип расположения описаний внутри рубрик здесь, -  такой 
же, как и в списке, построенном по тематическому принципу, а фор
ма связи описания с основным текстом -  по их номерам в списке.

Библиографический список, построенный по характеру со
держания описанных в нем источников применяется в диссерта
циях с набольшим объемом использованной литературы. Порядок 
расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, кон
кретного характера.

Форма связи описаний с основным текстом здесь -  по номерам 
описаний в списке.

Ниже приведены примеры библиографического описания раз
личных видов произведений печати.
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Государственные стандарты и сборники документов. Напри
мер:

Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления: ГОСТ 7.1.84. -  Введ. 01.01.86. -  М., 1984. -  75 
с. -  (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу).

Сборники типовых инструкций по охране труда для рабочих лес
ной промышленности. -  М.: Лесная промышленность, 1989. -  471 с.

Книги одного, двух, трех и более авторов. Например:
Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. -  М.: 

Мысль, 1978. -237 с.
Госс B.C., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной на

уки: Становление и развитие. -  М.: Мысль, 1984. -  268 с.
Планирование, организация и управление транспортным строи

тельством /А . М. Коротеев, Т. А. Беляев и др.; под ред. А. М. Короте- 
ева. -  М.: Транспорт, 1989. -  286 с.

Сборник одного автора. Например:
Методологические проблемы современной науки / Сост. А. Т. 

Москаленко. -  М.: Политиздат, 1979. -295 с.
Сборник с коллективным автором. Например:
Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. 

тр. / научно-исслед. НИИ высшего образования / Отв. ред. Н. Н. Не
чаев. -  М.: НИИВО, 1995. -  156 с.

Автореферат диссертации. Например:
Фролов В.В. Отечественное медицинское книгоиздание. Разви

тие издательского репертуара, 1917 - 1995: Автореф. дис. канд. фи- 
лол. наук. -  М., 1995. -  21 с.

Статья из газеты и журнала. Например:
Райцын Н. В окопах торговых войн // Деловой мир. -  1993. -  7 окт.
Минтусов И. Портрет делового человека // Проблемы теории и 

практики управления. -  1992. - № 6. -  с. 14-15
Материалы конференций, съездов. Например:
Проблемы вузовского учебника: Тез. докл. Третья всесоюз. науч. 

конф. -  М.: МИСИ, 1998. -  156 с.
Статья из продолжающегося издания. Например:
Сафронов Г. П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной тор

говли // Кн. торговля. Опыт, пробл., исслед. -  1981. -  Вып. 8. -  с. 3-17



Статья из ежегодника. Например:
Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. -М., 

1986.- с .  241-255
Статья из энциклопедии и словаря. Например:
Бирюков Б.В. Моделирование // БСЭ. -  3-е изд. -  М., 1974. -  Т.

16.- с .  393-395
Диссертация // советский энциклопедический словарь. -  М., 

1985.- с .  396
Библиографическая ссылка -  совокупность библиографичес

ких сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в 
тексте документа другого документа, необходимых для его общей ха
рактеристики, идентификации и поиска.

При включении элементов описания в синтаксический строй ос
новного текста соблюдаются правила оформления текста, а не библи
ографического описания, в частности, при употреблении кавычек 
(заглавие пишут в кавычках), при расположении инициалов или имен 
(они предшествуют фамилиям авторов, а не следуют за ними).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изда
нию или по иному документу, то ссылку следует начинать словами 
«Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или «Цит. по ст.:».

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 
плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна 
логическая связь между ними, то пользуются начальными словами 
«См.», «См. об этом».

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается 
ссылка, лишь один из многих, где подтверждается или высказывает
ся, или иллюстрируется положение основного текста, то в таких слу
чаях используют слова «См., например», «См. в частности».

Когда нужно показать, когда ссылка представляет дополнитель
ную литературу, указывают «См. также:». Когда ссылка приводится 
для сравнения, поясняют «Ср.:» или «Об этом подробнее см.:».

По месту расположения относительно основного текста диссер
тации библиографические ссылки бывают:

1) внутритекстовые, т.е. являются неразрывной частью основно
го текста;

2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы.
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Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная 
часть ссылки вошла в основной текст научной работы (диссертации) 
так органично, что изъять ее из этого текста невозможно, не заменив 
этот текст другим. Например:

Эта сторона математической логики так характеризуется в изве
стной книге Д. Гильберта и В. Аккермана «Основы теоретической 
логики» (М., 1947): «Логические связи, которые существуют между 
суждениями, понятиями и т.д., находят свое выражение в форму
лах...» (с. 17).

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте диссерта
ции, когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить 
невозможно или нежелательно, чтобы не усложнять чтения.

В тех случаях, когда соискатель приводит ссылки в конце каждой 
страницы своей работы в виде подстрочных ссылок, для связи их с 
текстом используются знаки сносок в виде звездочки или цифры. Ес
ли ссылок более четырех, то использовать звездочки нецелесообраз
но. Знак сноски следует располагать в том месте текста, где по смыс
лу заканчивается мысль автора. Например:

В тексте:

Речевой период, который некоторые называют синтаксической 
конструкцией, 1 создается по принципу...

В сноске:

Ефимов А.И. О мастерстве речи пропагандиста. М., 1957. С. 42.

При повторных ссылках полное описание источника дается толь
ко при первой сноске. В последующих сносках вместо заглавия при
водят условное обозначение, например: «Указ. соч.».

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на 
одной странице книги или статьи, то в сносках проставляют слова 
«Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка.

Для связи основного текста научной работы с описанием источ
ника служит порядковый номер источника, указанного в библиогра
фическом списке, в основном тексте этот номер берется в квадратные 
скобки.
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При указании в основном тексте на страницу источника послед
няя также заключается в квадратную скобку. Например: 24, с. 44, что 
означает: 24 источник, 44 страница.

Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязатель
ные элементы описания книги. Даже если часть элементов (фамилия 
автора, например) содержится в основном тексте, их рекомендуется 
повторять в ссылке. Например:

В тексте:

Профессор В. Н. Свинцов в своем учебнике утверждает: «Мас
терство редактора складывается из сложного комплекса знаний и на
выков, охватывающих...».1

В сноске:

Свинцов В. И. Логические основы редактирования текста. М., 1972. С. 3.

Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие 
статьи, т.е. приведена первая часть аналитического описания, в под
строчной ссылке можно ограничиться описанием только самого из
дания, т.е. второй частью аналитического описания. Например:

В тексте:

В статье известного отечественного экономиста А. Лоскутова 
«Полные товарищества» сообщается, что «...заявление об отказе от 
участия в ПТ, утвержденном без указания срока...».1

В сноске:

консультант директора, 1995. №2. С.7.

■ Правила перепечатки рукописи. Текст должен быть напе
чатан через два интервала с полями вокруг текста. Размер левого по
ля 30 мм, правого -  10 мм, верхнего -  20 мм, нижнего -  20 мм.

Поля слева оставляют для переплета, справа -  во избежание то
го, чтобы в строках не было неправильных переносов из-за неумес- 
тившихся частей слов. При таких полях каждая страница должна со
держать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в стро
ке, считая каждый знак препинания и пробел между словами также 
за печатный знак.
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Все сноски и подстрочные примечания перепечатывают (через 
один интервал) на той странице, к которой они относятся. Все стра
ницы нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру, обозначаю
щую порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля 
страницы.

Каждая новая глава, введение, заключение, список литературы, 
приложения, указатели начинаются с новой страницы.

Расстояния между названием главы и последующим текстом, а 
также между заголовками главы и параграфа должно быть равно 
трем интервалам. Расстояния между основаниями строк заголовка 
принимают таким же, как и в тексте. Точку в конце заголовка, распо
лагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и пе
реносить слова в заголовке не допускается.

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с аб
зацным отступом от начала строки, равным пяти ударам.

Текст на иностранных языках может быть целиком напечатан 
или вписан от руки (примесь частично напечатанных отдельных букв 
и цифр не допускается).

Формулы должны быть вписаны в текст тщательно и разборчи
во, полностью от руки, черными чернилами или чертежной тушью.

Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: пропис
ные буквы и цифры -  7-8 мм, строчные -  4 мм, показатели степеней 
и индексы -  не менее 2 мм.

Число исправлений должно быть минимальным: на страницу не 
более пяти исправлений от руки чернилами черного цвета.

Объем текста каждой диссертации по новому положению строго 
не регламентирован. Обычно он находится в пределах 150 страниц 
машинописного текста, напечатанного через 2 интервала на листах 
стандартного формата. По гуманитарным наукам этот объем, как 
правило, на 20-30 процентов больше.
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Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ, 
ОФОРМ ЛЕНИЯ И ЗАЩ ИТЫ ДИПЛОМНОЙ  

И КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

7.1. Дипломная работа

Дипломная работа (в дальнейшем ДР) завершает подготовку спе
циалиста и показывает его готовность решать теоретические и прак
тические задачи.

Цели дипломной работы:
- систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний по избранной специальности, их применение при реше
нии конкретных практических задач;

- приобретение навыков самостоятельной работы;
- овладение методикой исследования, обобщения и логического 

изложения материала.
В дипломной работе студент должен показать:
- прочные теоретические знания по избранной теме и проблем

ное изложение теоретического материала;
- умение изучать и обобщать литературные источники, решать 

практические задачи, делать выводы и предложения;
- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и 

владения современной вычислительной техникой;
- умение грамотно применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности предлагаемых мероприятий.
Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающими 

кафедрами. В качестве тем ДР выбираются проблемы, существую
щие в реальной деятельности предприятий, организаций, на которые 
студенты направляются для прохождения преддипломной практики 
или работают (заочное обучение).

Тематика доводится до сведения студентов, приступающих к 
изучению специальных дисциплин. Им предоставляется право выбо
ра темы ДР или они могут предложить свою тему с обоснованием це
лесообразности ее исследования. Как правило, тема ДР является про
должением исследований, проводимых в процессе написания курсо
вых и научных работ.
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Тема ДР по прибытии студента на базу преддипломной практики 
может быть изменена в соответствии с проблематикой предприятия. 
В этом случае предприятие оформляет заявку на написание конкрет
ной темы ДР по образцу письма, приведенному в приложении 1.

После выбора темы ДР студент подает заявление на имя заведу
ющего профилирующей кафедрой с просьбой разрешить ее написа
ние (Приложение 2).

Закрепление темы, научного руководителя и консультанта оформ
ляется по предложению кафедры распоряжением декана факультета.

После утверждения темы вместе с научным руководителем сту
дент составляет задание на выполнение ДР. Оно подписывается сту
дентом, преподавателем-руководителем ДР и утверждается заведую
щим кафедрой (Приложение 2).

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается сту
денту перед преддипломной практикой, среди задач которой - сбор 
данных для ДР и обобщение информации по избранной теме; второй 
остается на кафедре и вместе с ДР представляется к защите.

ДР выполняется на основе глубокого изучения законов, поста
новлений правительства, нормативных и методических материалов, 
специальной отечественной и зарубежной литературы, плановых и 
отчетных данных предприятий, статистических исследований на 
предприятии (организации).

Обязательным является применение практических материалов 
деятельности предприятий, объединений и других организаций.

Первичный материал предприятий должен быть систематизиро
ван, тщательно обработан с помощью экономико -  математических 
методов и электронно-вычислительной техники, обобщен в виде таб
лиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и факты должны правильно и 
объективно отражать фактическое состояние изучаемой проблемы.

■ Структура дипломной работы
Структурными элементами ДР являются:
1) титульный лист (Приложение 4);
2) задание на выполнение ДР (Приложение 2);
3) реферат;
4) содержание;
5) введение;
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6) основная часть;
7) заключение;
8) список литературы;
9) приложения;
10) графический материал.
■ Требования к структурным элементам дипломной 

работы
Реферат
Реферат должен в кратком виде, в объеме до одной рукописной 

страницы, содержать цель и объект дипломного исследования, полу
ченные результаты и новизну, степень внедрения и область примене
ния, данные об объеме работы, количество разделов, иллюстраций, 
таблиц, приложений, использованных источников.

Введение
Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее ак

туальностью, формируются проблема и круг вопросов, необходимых 
для ее решения, определяется цель работы с ее расчленением на вза
имосвязанный комплекс задач, подлежащих решению, для раскрытия 
темы; указываются объект исследования, используемые методы ана
лиза и литературные источники.

Основная часть
ДР содержит, как правило, три главы, каждая из которых в свою 

очередь, делится на 2-3 параграфа.
Первая глава носит общетеоретический (методологический) 

характер. В ней на основе изучения работ отечественных и зарубеж
ных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рассмат
риваются различные подходы к решению, дается их оценка, обосно
вываются и излагаются собственные позиции студента. Эта глава 
служит теоретическим обоснованием будущих разработок.

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается глу
бокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных ме
тодов исследования, включая экономико-математические. При этом 
студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет недо
статки и причины, их обусловившие, намечает пути их возможного 
устранения. Эта глава должна служить технико-экономическим 
обоснованием последующих разработок.
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Третья глава является проектной. В ней студент разрабатывает 
предложения. Все предложения и рекомендации должны носить кон
кретный характер, быть доведены до стадии разработки, обеспечива
ющей их практическое применение. Базой для разработки конкрет
ных мероприятий и предложений служит проведенный анализ иссле
дуемой проблемы во второй главе, а также имеющийся прогрессив
ный отечественный и зарубежный опыт.

Заключение
В заключении логически последовательно излагаются теорети

ческие и практические выводы и предложения, к которым пришел 
студент в результате исследования. Пишутся они тезисно (по пунк
там) и должны отражать основные выводы по теории вопроса, по 
проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям совер
шенствования проблемы с оценкой их эффективности по конкретно
му объекту исследования.

Приложения
В приложении следует относить вспомогательный материал, ко

торый при включении в основную часть работы загромождает текст.
К вспомогательному материалу относят промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 
распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера.

Графический материал
Графический материал является обязательной частью ДР. Он дол

жен быть органически увязан с содержанием работы, и в наглядной 
форме иллюстрировать основные положения анализа и проектирова
ния. Необходимое количество, состав и содержание графического ма
териала в каждом конкретном случае определяется руководителем ДР

Объем ДР должен быть до 100 страниц рукописного или 70-80 
печатного текста. Примерное соотношение между отдельными час
тями работы следующее: введение -  4-5 страниц, заключение -  7-8 
страниц, список используемой литературы 3-4 страницы. Большую 
часть работы занимает основная часть.

■ Порядок выполнения дипломной работы
Работа студента
Студент совместно с научным руководителем:
- уточняет круг вопросов, подлежащих изучению;
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- составляет план исследования и календарный план работы на 
весь период с указанием очередности выполнения отдельных 
этапов;

- систематически работает над литературой;
- занимается сбором и анализом первичного материала;
- постоянно держит связь с научным руководителем;
- докладывает о ходе работы и получает необходимую информацию;
- по мере написания отдельных глав студент представляет их на

учному руководителю, исправляет и дополняет работу в соот
ветствии с полученными замечаниями;

- в установленные сроки отчитывается перед руководителем о 
готовности работы, в необходимых случаях -перед кафедрой.

Для работы студентов каждой специальности профилирующей 
кафедрой разрабатывается общий график подготовки дипломных ра
бот. Он утверждается деканом факультета и, как правило, вывешива
ется на кафедре.

Организация подготовки работы
В процессе выполнения ДР кафедрой создаются благоприятные 

условия для самостоятельной работы студентов. 
Студентам-дипломникам необходимы:
- руководство и консультации;
- систематический контроль за работой;
- соответствующая методическая документация;
- содействие при получении фактических материалов и их обработке;
- оборудованные рабочие места на предприятии и в институте. 
Непосредственное и систематическое руководство работой дип

ломника возлагается на научного руководителя, который:
- выдает задание на выполнение ДР;
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика 

на весь период выполнения ДР;
- рекомендует студенту необходимую литературу по теме;
- проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком;
- систематически контролирует ход работы и информирует кафе

дру о состоянии дел;
- делает подробный отзыв на законченную ДР.
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Кафедре предоставляется право приглашать консультантов по 
отдельным разделам ДР в счет времени, выделенного на научное ру
ководство работой.

Консультанты приглашаются из числа профессорско-преподава
тельского состава ВУЗа и специалистов предприятий и организаций 
соответствующей квалификации.

■ Оформление дипломной работы. Общие правила оформления
ДР должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Пи

сать следует на одной стороне листа формата А-4 (210x279 см). Ра
бота может быть отпечатана на пишущей машинке (компьютере) че
рез полтора межстрочных интервала.

Текст работы следует писать (печатать), соблюдая следующие 
размеры полей: левое не менее 30 мм, правое -  не менее 10, нижнее
- не менее 20 и верхнее -  не менее 15 мм.

Схемы, формулы, рисунки и таблицы следует выполнять черны
ми чернилами или тушью.

Титульный лист, реферат, содержание
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4.
Примеры оформления реферата и содержания работы приведены 

в приложении 5.
Нумерация страниц и глав
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, со

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про
ставляется в правом верхнем углу без точки в конце.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Но
мер страницы на титульном листе не проставляется.

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включаются в общую нумерацию страниц.

Основную часть ДР следует делить на главы (разделы), подраз
делы, пункты и подпункты.

Главы, параграфы, пункты и подпункты (кроме введения, заключения, 
списка использованных источников и приложений) нумеруются арабскими 
цифрами, например: глава 1, параграф 2.1., пункт 2 .1 .1 подпункт 3.2.1.1.

Главы и подразделы должны иметь заголовки. Слово «глава» не 
пишется. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
разделов.
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Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», «Ре
ферат», «Содержание», «Список использованных источников» сле
дует располагать в середине строки без точки в конце и писать (печа
тать) прописными буквами, не подчеркивая, отделяя от текста тремя 
межстрочными интервалами.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждая глава, 
«Введение», «Заключение», «Реферат», «Содержание», «Список ис
пользованных источников» начинаются с новой страницы, которые 
не нумеруются, но включаются в общую нумерацию работы.

Дипломное задание и реферат не нумеруется и в общую нумера
цию не включаются.

Графический материал
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотосним

ки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
страницы, если в указанном месте они не помещаются.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.
Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под 

ней. При необходимости перед названием рисунка помещают пояс
няющие данные.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядко
вой нумерацией в пределах всей работы.

Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следу
ет и слово «Рисунок» под ней не пишут.

Таблицы
Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде 

таблиц (Приложение 6).
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей стра
нице. Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями.

На все таблицы должны быть сноски в тексте.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в ле
вом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». 
Допускается нумерация таблиц в пределах раздела.
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Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» 
не пишут.

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается 
ниже слова «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинаются с 
прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится.

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 
подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку.

Заголовки граф указываются в единственном числе.
Графу «№п/п» включать не следует.
Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота 

работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают 
так, чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой 
стрелке.

При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и 
над ней размещают слова «Продолжение таблицы», с указанием ее 
номера. Если головка таблицы велика, допускается ее не повторять: 
в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумера
цию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.

Если цифровые или иные данные в какой -  либо строке таблицы 
отсутствуют, то ставится прочерк.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональ
ными линиями не допускается.

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и 
той же единице, то ее обозначение помещается над таблицей справа.

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, матема
тические знаки, знаки процента, обозначение марок материала, обо
значения нормативных документов не допускается.

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового матери
ала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в ви
де вывода (текста), располагая цифровые данные в колонки.

Формулы и уравнения
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов сле

дует приводить непосредственно под формулой в той же последова
тельности, как и в формуле. Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки, первую строку поясне
ния начинают со слова «где» без двоеточия.
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Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не уме
щается в одну троку, оно должно быть перенесено после знака равен
ства (=), или после знака плюс(+), или после других математических 
знаков с их обязательным повторением в новой строке.

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 
нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении напротив формулы.

Если в работе только одна формула или уравнение, то их не ну
меруют.

Ссылки
При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте 

ДР проставляют в квадратных скобках (косых -  в случае печатания) 
номер, под которым оно значится в библиографическом списке. В не
обходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных 
или цитаты) указываются и страницы, на которых помещается ис
пользуемый источник, номер 6, С. 4-5.

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые 
скобки. При ссылках следует писать: « В соответствии с данными 
таблицы 5», (таблица 2), «по данным рисунка 3», (рисунок 4), «В со
ответствии с приложением А», (приложение Б), «...по формуле (3)».

Приложения
Приложения следует оформлять как продолжение ДР на ее по

следующих страницах в виде отдельной книги.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и 

иметь заголовок с указанием вверху посередине страницы слово 
«Приложение» и его обозначения.

Если приложений более одного, то они обозначаются прописны
ми буквами русского алфавита, начиная с буквы А, исключая буквы 
Е, 3, И, Й, О, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь, после буквы Я приложения обозначают
ся арабскими цифрами.

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 
них в тексте.

Распечатки на ЭВМ помещаются в качестве приложений и скла
дываются по формату листов дипломной работы.
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Если приложения помещаются в конце ДР, то после списка ис
пользованных источников на отдельной странице, которая включается 
в общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово 
«Приложения».За этой страницей потом размещаются приложения.

Защита дипломной работы
Завершенная дипломная работа подписывается студентом и кон

сультантом на титульном листе и предоставляется научному руково
дителю, который дает подробный письменный отзыв о содержании 
работы, подписывает и представляет работу на кафедру.

На заседании кафедры решается вопрос о допуске ДР к защите. 
При положительном решении заведующий кафедрой подписывает 
работу на титульном листе.

ДР, допущенная к защите, направляется деканом факультета на 
внешнее или внутреннее (другие кафедры) рецензирование.

Рецензентами могут быть высококвалифицированные специали
сты как по проблеме ДР, так и в соответствующей отрасли, работаю
щие на предприятиях, в организациях, ВУЗах, научно- исследова
тельских и проектных институтах. При этом предпочтение отдается 
специалистам тех предприятий и организаций, где студент проходит 
преддипломную практику.

В своем выступлении на заседании ГЭК дипломник должен от
разить:

- актуальность темы;
- теоретические и методические положения, на которых базиру

ется ДР;
- результаты проведенного анализа изучаемого явления;
- конкретные предложения по решению проблемы или совер

шенствованию соответствующих процессов с обоснованием 
возможности их реализации в условиях конкретного предпри
ятия; экономической, социальной и экологический эффекты от 
разработок.

После выступления студента, оглашения отзыва руководителя, а 
также внешней рецензии дипломник отвечает на заданные ему во
просы и замечания научного руководителя, рецензента, председателя 
и членов ГЭК, а также присутствующих на защите.
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Государственная экзаменационная комиссия принимает решения 
о выдаче диплома с отличием и рекомендации в аспирантуру.

Студент, не защитивший ДР, допускается к повторной защите 
только один раз в течение трех лет после окончания учебного заведе
ния за установленную плату.

Для студентов, не защитивших ДР в установленные сроки по 
уважительной причине, подтвержденной документально, председа
телем ГЭК может быть назначена специальная защита, но только в 
дни графика заседания комиссии.

Защищенные ДР сдаются на выпускающую кафедру для регист
рации и хранения в архиве в течение пяти лет.

7.2. Курсовая работа

■ Общие требования, порядок выполнения и защиты кур
совой работы

Курсовая работа (в дальнейшем КР) является одним из важней
ших видов учебного процесса и выполняется студентами в соответ
ствии с учебными планами.

Графики написания, сдачи и защиты КР составляются и утверж
даются кафедрами.

Выполнение КР должно способствовать углубленному усвоению 
лекционного курса и приобретению навыков в области решения про
изводственных задач и ситуаций.

Она базируется на изучении законов, постановлений правитель
ства, нормативных и методических материалов, литературных источ
ников, а также на практическом материале, экспериментальных и 
статистических данных.

Ее выполнение требует от студента не только знаний общей и 
специальной литературы по теме, но и умения проводить экономико
математические, экспертные и другие исследования, увязывать во
просы теории с практикой хозяйствования, делать обобщения, выво
ды и предложения по улучшению производства.

Тематика КР по учебной дисциплине ежегодно пересматривает
ся и утверждается соответствующей кафедрой одновременно с ут
верждением графика их написания.
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Студенту предоставляется право выбора темы КР. Однако для 
охвата всей тематики курса можно ограничивать число студентов по 
отдельным темам (например, на одну тему -не более трех студентов). 
Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообраз
ности ее исследования, возможно выполнение комплексных тем 
группой (2-5 чел.) студентов. В этом случае каждый студент исследу
ет отдельный аспект проблемы.

Студенты заочного отделения выполняют работу на материалах 
предприятий, где они работают или проходят практику, студенты 
дневного обучения используют материалы, собранные по объедине
нию, фирме, предприятию в период практики.

На качество КР существенное влияние оказывает умелое исполь
зование практического материала. Подбор данных предприятия, их 
критическое осмысление и обработка составляют важнейший этап в 
подготовке и написании КР.

Написание КР осуществляется под руководством преподавателя- 
руководителя работы.

Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов, 
подлежащих изучению и экспериментальной проверке, составляет 
план исследования, структуру работы, сроки выполнения ее этапов, 
определяет необходимую литературу и другие материалы (статисти
ческие отчеты, результаты экспериментов на предприятиях и т.п.).

Структура КР должна способствовать раскрытию избранной те
мы и отдельных ее вопросов. Она аналогична структуре ДР. Однако 
в ней основная часть содержит только главы (в основном три) без их 
разбивки на параграфы (подразделы), как это делается при написа
нии ДР.

Содержание работы следует иллюстрировать схемами, графика
ми, фотографиями, рисунками и т.д.

Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.
Выполненная студентом КР проверяется в срок до 10 дней пре- 

подавателем-руководителем работы, который дает письменное за
ключение по работе - рецензию.

При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуаль
ность, степень самостоятельности, оригинальность выводов и пред
ложений, качество используемого материала, а также уровень гра- 
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мотности (общий и специальный). Одновременно рецензент отмеча
ет ее положительные стороны и недостатки, а в случае надобности 
указывает, что надлежит доработать. Рецензия заканчивается выво
дом, может ли работа быть допущена к защите.

Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления 
и возможного исправления. Если же КР по заключению рецензента 
является неудовлетворительной и подлежит переработке, то после 
исправления она представляется на повторное рецензирование с обя
зательным представлением первой рецензии.

КР защищается перед преподавателем, который определяет уро
вень теоретических знаний и практических навыков студента, соот
ветствие работы предъявляемым к ней требованиям.

Комиссия по защите КР в составе двух-трех преподавателей, 
один из которых руководитель КР, утверждается соответствующей 
кафедрой как правило за 10-15 дней до защиты.

КР должна быть защищена до сдачи экзамена.
На защите студент должен кратко изложить содержание работы, 

дать исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы 
членов комиссии.

Работа, выполненная студентом в научном кружке (обществе)и 
дополненная на его заседании, засчитывается как курсовая.

Особенности оформления курсовой работы
КР выполняется на писчей бумаге стандартного формата на од

ной стороне листа, которые сшиваются в папке-скоросшивателе или 
переплетаются.

Общий объем работы должен быть в пределах 35-40 страниц ру
кописного текста (без приложений).

В тексте КР не должно быть сокращений слов, за исключением 
общепринятых.

Титульный лист работы оформляется согласно приложению 7.
КР подписывается студентом и руководителем работы на титуль

ном листе с указанием даты.
Оформление КР в остальном аналогично оформлению ДР (см. 7.1).
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Глава 8. МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КАНДИДАТСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ

В этом разделе сделана попытка рассмотреть весь процесс под
готовки кандидатской диссертации (в дальнейшем КД), представлен
ной в виде рукописи*: от выбора темы этой квалификационной науч
ной работы до ее публичной защиты.

Диссертация (от лат. -  «dissertatio» -рассуждение, исследова
ние) -  специальная форма научного произведения, имеющего квали
фикационный характер, подготовленная для публичной защиты и по
лучения ученой степени.

Такая диссертация готовится единолично. В ней должна содер
жаться совокупность новых научных результатов и положений, вы
двигаемых для публичной защиты. Как научное произведение она 
должна иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном 
вкладе ее автора в науку.

Новые решения, предложенные соискателем, должны быть стро
го аргументированы и критически оценены по сравнению с извест
ными решениями. В диссертациях, имеющих прикладное значениех 
приводятся сведения о практическом использовании полученных ав
тором результатов, а в диссертациях, имеющих теоретическое зна
чение, - рекомендации по использованию научных выводов.

В том случае, когда КД на соискание ученой степени кандидата 
наук представляются в виде рукописи, их основные положения долж
ны быть опубликованы.

Основой содержания КД должен быть принципиально новый ма
териал, включающий описание новых фактов, явлений и закономер
ностей, а также обобщение ранее известных сведений с других науч
ных позиций или в совершенно другом аспекте. Содержание КД 
должно отвечать требованиям оригинальности, уникальности и не
повторимости приводимых положений.

Форма изложения содержания КД должна характеризоваться вы
сокой степенью абстрагирования, активным применением математи
ческого аппарата и средств логического мышления, а также аргумен
тированностью суждения и точностью приводимых данных. Диссер
* Подготовка диссертации в виде научного доклада, опубликованной монографии 
или выпущенного учебника в настоящей теме не рассматривается.
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тант должен включать в текст весь имеющийся в его распоряжении 
знаковый аппарат (формулы, графики, диаграммы, схемы, таблицы 
и т.п.), т.е. все то, что составляет «язык науки», который понятен 
только специалистам.

Таковы основные типологические характеристики КД как особо
го вида научного произведения.

8.1. Подготовка к написанию диссертации и накопление 
научной информации. Выбор темы. 

Составление индивидуального и рабочего плана

■ Выбор темы для КД имеет исключительно большое значе
ние. Практика показывает, что правильно выбрать тему -  это значит 
наполовину обеспечить успешное ее выполнение. При выборе темы 
очень важно учитывать общий стаж в избранной области знания, 
предыдущий «задел» в научном исследовании, сдачу экзаменов кан
дидатского минимума, наличие своих творческих идей, опыт выступ
лений с научными сообщениями и т.д.

При выборе темы КД целесообразно брать задачу сравнительно 
узкого плана с тем, чтобы можно было ее глубоко проработать.

Выбрать тему КД соискателю могут помочь следующие приемы:
1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций.
2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в 

смежных, пограничных областях науки и техники, имея в виду, что 
на стыке наук можно найти новые и порой неожиданные решения.

3. Оценка состояния разработки методов исследования и воз
можность применения «чужих» методов, используемых в смежных 
областях, применительно к изучению «своей» области знания.

4. Просмотр известных научных решений при помощи новых 
методов, с новых теоретических позиций, с привлечением новых, су
щественных фактов, выявленных диссертантом.

Существенную помощь в выборе темы оказывает ознакомление 
с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике, а 
также беседы и консультации со специалистами -  практиками, в про
цессе которых можно выявить важные вопросы предприниматель
ской деятельности, еще мало изученные в теоретическом плане.
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Выбрав тему, соискатель должен уяснить, в чем заключается 
сущность предлагаемой идеи, новизна и актуальность этой темы, ее 
теоретическая новизна и практическая значимость.

1. Новизна идеи (а следовательно, и темы). Здесь нельзя забы
вать известное положение, что не всякое новое обязательно прогрес
сивно, так же как и не всякое старое консервативно.

2. Научная новизна -  это признак, наличие которого дает автору 
на использование понятия «впервые» при характеристике получен
ных им результатов и проведенного исследования в целом.

Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных 
результатов до их публикации. •

Научная новизна проявляется в наличии теоретических положе
ний, которые впервые сформулированы и содержательно обоснова
ны, методических рекомендаций, которые внедрены в практику и 
оказывают существенное влияние на достижение новых социально- 
экономических результатов.

Научная новизна исторических исследований состоит во введе
нии в научный оборот новых не использованных ранее научных ис
точников, в определении генезиса развития той или иной отрасли на
учного знания, во вскрытии закономерностей и основных путей раз
вития той или иной науки.

3. Актуальность выбранной темы заключается в убеждении в 
том, что ранее подобных работ не выполнялось.

4. Практическая значимость выбранной темы зависит от того, 
какой характер имеет конкретное научное исследование. Если КД бу
дет носить методологический характер, то ее практическая значи
мость может проявиться в публикации основных результатов иссле
дования в монографиях, учебниках, научных статьях; в наличии ав
торских свидетельств, актов о внедрении результатов исследования в 
практику; апробации результатов исследования на научно-практиче
ских конференциях; в использовании научных разработок в учебном 
процессе высших и средних учебных заведений; в участии в разра
ботке государственных и региональных программ развития той или 
иной отрасли народного хозяйства; использовании результатов ис
следования при подготовке новых нормативных и методических до
кументов.
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Если КД будет носить методический характер, то ее практичес
кая значимость может проявить себя в наличии научно обоснован
ных и апробированных в результате экспериментальной работы сис
темы методов и средств совершенствования экономического, техни
ческого или социального развития страны.

Формы внедрения научных результатов методического характера 
следующие:

- предложения по совершенствованию систем социально-эконо
мического, технического, политического, юридического и т.п. 
регулирования;

- рекомендации по совершенствованию экономического меха
низма, управления социальным процессом и т.п.;

- нормативные и методические документы, которые утверждены 
или рекомендованы к использованию министерствами, госу
дарственными комитетами, ведомствами или другими заинте
ресованными организациями.

Если КД будет обеспечивать научное обоснование путей опти
мизации трудовых и материальных ресурсов или производственных 
процессов, т.е. носить сугубо прикладной характер, то ее практичес
кая значимость может проявляться в следующих формах:

- использование результатов исследования в разработках проект
ных институтов и других организациях;

- решение отдельных проблемных вопросов при разработке на
учно-исследовательских тем, выполняемых госбюджетных и 
хоздоговорных научных работ;

- обоснование предложений по использованию достижений на
учных разработок в практической деятельности предприятий и 
организаций;

- экономические обоснования мероприятий по использованию 
научно-технических достижений в различных областях науки 
и практики.

■ Составление индивидуального и рабочего планов. Совме
стная работа диссертанта и его руководителя начинается с составле
ния индивидуального плана обучения в аспирантуре. Индивидуаль
ный план определяет специализацию, содержание, объем, сроки обу
чения диссертанта в аспирантуре и формы его аттестации. В нем же
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формулируется тема диссертации, выполнение которой осуществля
ется по отдельному, так называемому рабочему плану.

Научный руководитель помогает составить соискателю рабочий 
план его работы над диссертацией. Научный руководитель:

- составляет календарный график работы соискателя;
- рекомендует необходимую литературу, справочные, статисти

ческие и архивные материалы и другие источники по теме;
- проводит систематические, предусмотренные расписанием бе

седы и консультации;
- оценивает содержание выполненной КД как по частям, так и в 

целом;
- дает согласие на представление КД к защите.
Рабочий план начинается с разработки темы, т.е. замысла науч

ного исследования. Возможно, что в основу такого замысла будет по
ложена лишь гипотеза, т.е. предположение, изложенное как на осно
ве интуиции (предчувствия), так и на предварительно разработанной 
версии (т.е. на сообщении чего-либо в целях предварительного объ
яснения). Но даже и такая постановка дела позволит систематизиро
вать и упорядочить всю последующую работу.

Первоначально рабочий план только в основных чертах дает ха
рактеристику предмета исследования, однако в дальнейшем такой 
план может и должен уточняться, однако основная задача, стоящая 
перед работой в целом, должна оставаться неизменной.

Рабочий план имеет произвольную форму. Обычно это план-ру- 
брикатор, состоящий из перечня расположенных в столбик рубрик, 
связанных внутренней логикой исследования данной темы. Такой 
план используется на первых стадиях работы, позволяя «эскизно» 
представить исследуемую проблему в различных вариантах.

На более поздних стадиях работы составляют план-проспект, то 
есть такой план, который представляет собой реферативное изложе
ние расположенных в логическом порядке вопросов, по которым в 
дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактичес
кий материал. Желательность составления плана-проспекта опреде
ляется тем, что путем систематического включения в такой план все 
новых и новых данных его можно довести до окончательной струк
турно-фактологической схемы диссертационной работы.
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Логическая последовательность диктует раскрытие существа за
дачи. Пока не изучен первый раздел, нельзя переходить ко второму. 
Важно научиться находить в любой работе главное, решающее, на 
чем следует сосредоточить в данное время все внимание. Это позво
лит найти и оптимальные решения планируемых заданий.

Такой методический подход приводит к необходимости учета 
стратегии и тактики научного исследования. Это значит, что исследо
ватель определяет общую генеральную цель в своей работе, форми
рует центральную задачу, выявляет все доступные резервы для вы
полнения замысла и идеи, выбирает необходимые методы и приемы 
действий.

8.2. Работа над рукописью диссертации

■ Композиция диссертации (КД). Каждый автор КД волен из
брать любой строй и порядок организации научных материалов, что
бы получить внешнее расположение их и внутреннюю логическую 
связь в таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедитель
ным для раскрытия своего творческого замысла.

Традиционная композиционная структура КД:
1. Титульный лист;
2. Оглавление;
3. Введение;
4. Главы основной части;
5. Заключение;
6. Библиографический список;
7. Приложения;
8. Вспомогательные указатели.
Титульный лист является первой страницей КД и заполняется по 

строго определенным правилам.
Заглавие КД должно быть по возможности кратким, точным и 

соответствовать ее основному содержанию.
Очень краткое название научных работ (одно -  два слова) свиде

тельствует о том, что исследование проблемы проведено с исчерпы
вающей полнотой. В КД, освещающих обычно узкие темы, заглавие 
должно быть более конкретным, а потому и более многословным.
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Не следует допускать в заглавии КД неопределенных формули
ровок, например: «Анализ некоторых вопросов...», а также штампо
ванных формулировок типа: «К вопросу о ...», «К изучению...», «Ма
териалы к...».

Если соискатель хочет конкретизировать заглавие своей работы, 
можно дать подзаголовок, который должен быть предельно кратким 
и не превращаться в новое заглавие.

Образец оформлен™ титульного листа приведен в приложении 8.
Оглавление (см. Приложение 9). Все заголовки начинают с про

писной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголов
ка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце оглавления.

Введение к диссертации. Здесь обычно.обосновывается актуаль
ность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, фор
мулируется объект и предмет исследования, указывается избранный 
метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключается те
оретическая значимость и прикладная ценность полученных резуль
татов, а также отмечаются положения, которые выносятся на защиту.

Таким образом, введение -  очень ответственная часть диссерта
ции, поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем 
раскрытии темы, но и содержит все необходимые его квалификаци
онные характеристики.

Актуальность -  обязательное требование к любой КД, ее введе
ние должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы.

В применении к диссертации понятие «актуальность» имеет од
ну особенность. Диссертация является квалификационной работой, и 
то, как ее автор умеет выбрать тему, и насколько правильно он эту те
му понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социаль
ной значимости, характеризует его научную зрелость и профессио
нальную подготовленность.

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начи
нать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в 
пределах 1-2 страниц машинописного текста показать главное -  суть 
проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.

Таким образом, если диссертанту удается показать, где проходит 
граница между знанием и незнанием о предмете исследования, то 
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ему бывает нетрудно четко и однозначно определить научную про
блему, а следовательно и сформировать ее суть.

Чтобы показать состояние разработки выбранной темы, состав
ляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привес
ти к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта 
лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальней
шей разработке. Если такой вывод диссертант сделать не может, то 
он лишает себя права на разработку выбранной темы.

Обзор литературы по теме должен показать основательное зна
комство диссертанта со специальной литературой, его умение систе
матизировать источники, критически их рассматривать, выделять су
щественное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 
определять главное в современном состоянии изученности темы.

Поскольку КД обычно посвящается сравнительно узкой теме, то 
обзор работ предшественников следует делать только по вопросам 
выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. Все сколько- 
нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное 
отношение к теме КД, должны быть названы и критически оценены.

Иногда соискатель, не находя в доступной ему литературе необ
ходимых сведений, берет на себя смелость утверждать, что именно 
ему принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, од
нако позднее это не подтверждается. Разумеется, такие ответствен
ные выводы можно делать только после тщательного и всесторонне
го изучения литературных источников и консультаций со своим науч
ным руководителем.

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что 
та часть этой проблемы, которая является темой данной КД, еще не 
получила своей разработки, логично перейти к формулировке цели 
предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные за
дачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это 
обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать..., уста
новить..., выявить..., вывести формулу... и т.п.).

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тща
тельно, поскольку описание их решен™ должно составить содержание 
глав КД. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются 
именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.
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Обязательным элементом введения является формулировка объ
екта и предмета исследования. Объект -  это процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 
Предмет -  это то, что находится в границах объекта.

Объект и предмет исследования как категории научного процес
са соотносятся между собой как общее и частное. В объекте та его 
часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 
направлено основное внимание диссертанта, именно предмет иссле
дования определяет тему КД, которая обозначается на титульном ли
сте как ее заглавие.

Обязательным элементом введения КД является также указание 
на методы исследования, которые служат инструментом в добыва
нии фактического материала.

Во введении дается характеристика основных источников полу
чения информации (официальных, научных, литературных, библио
графических), а также указываются методологические основы про
веденного исследования. Здесь также дается указание, на каком кон
кретном материале выполнена сама работа.

В конце вводной части желательно раскрыть структуру КД, т.е. 
дать перечень ее структурных элементов и обосновать последова
тельность их расположения.

В главах основной части КД подробно рассматривается методи
ка и техника исследования, и обобщаются результаты. Все материа
лы, не являющиеся насущно важными для понимания решения науч
ной задачи, выносятся в приложения.

Заключение носит форму синтеза накопленной в основной части 
научной информации. Этот синтез -  последовательное, логически 
стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей 
целью и конкретными задачами, поставленными и сформулирован
ными во введении. Именно здесь содержится так называемое «вы
водное» знание, которое является новым по отношению к исходному 
знанию. Именно оно выносится на обсуждение и оценку научной об
щественности в процессе публичной защиты КД.

Это выводное значение не должно подменяться механическим 
суммированием выводов в конце глав, представляющих краткое ре
зюме, а должно содержать то новое, существенное, что составляет
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итоговые результаты исследования, которые оформляются в виде не
которого количества пронумерованных абзацев. Их последователь
ность определяется логикой построения КД. При этом указывается 
вытекающая из конечных результатов не только его научная новизна 
и теоретическая значимость, но и практическая ценность.

Однако оценка практической ценности научных результатов бо
лее сложна и не всегда укладывается в общепринятые экономические 
критерии. Она может определиться спустя некоторое время, продол
жительность которого заранее неизвестна.

Иной характер имеет оценка научных работ прикладного значе
ния, так как в самом плане исследования уже определяются конкрет
ные задачи, что трудно сделать при выполнении фундаментальных 
исследований.

Заключение предполагает также наличие обобщенной итоговой 
оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключа
ется ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты 
получены, какие встают новые научные задачи в связи с проведени
ем диссертационного исследования.

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути про
должения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изу
чения, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям 
придется решать в первую очередь.

Заключение может включать в себя и практические предложе
ния, что повышает ценность теоретических материалов. Но такие 
предложения должны обязательно исходить из круга работ, прове
денных лично диссертантом и внедренных на производстве.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно ут
верждать, что заключение КД представляет собой не простой пере
чень полученных результатов проведенного исследования, а их ито
говый синтез, т.е. формулирование того нового, что внесено его авто
ром в изучение и решение проблемы.

После заключения принято помещать библиографический список 
использованной литературы. Каждый включенный в такой список ли
тературный источник должен иметь отражение в рукописи КД. Если ее 
автор делает ставку на какие-либо заимствованные факты или цитиру
ет работы других авторов, то он должен обязательно указать в подст-
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рочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не рекомендует
ся включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-попу- 
лярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких 
изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте КД.

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые за
громождают текст основной части КД, помещают в приложении.

По содержанию приложения очень разнообразны. Это, напри
мер, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчет
ных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, ра
нее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут 
представлять собой текст, таблицы, графики, карты.

Приложения оформляются как продолжение КД на последних ее 
страницах. При большом объеме или формате, приложения оформля
ют в виде самостоятельного блока в специальной папке (или пере
плете), на лицевой стороне которой дают заголовок «Приложения» и 
затем повторяют все элементы титульного листа КД.

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страни
цы) с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь 
тематический заголовок. Например: «Приложение 1», «Приложение 
2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, долж
на быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основно
го текста.

Связь основного текста с приложением осуществляется по фор
ме: (см. приложение 5).

■ Рубрикация текста КД представляет собой деление такого 
текста на составные части, графическое отделение одной части от 
другой, а также использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрика
ция в КД отражает логику научного исследования и потому предпо
лагает четкое подразделение рукописи на отдельные, логически со
подчиненные части.

Простейшей рубрикой является абзац -  отступ вправо в начале 
первой строки каждой части текста. Абзац чаще всего рассматрива
ется как композиционный прием, используемый для объединения ря
да предложений, имеющих общий предмет изложения. Абзацы дела
ются для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение 
носило более завершенный характер.
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При работе над абзацем следует особое внимание обратить на 
его начало. В первом предложении лучше всего называть тему абза
ца, делая такое предложение как бы заголовком к остальным предло
жениям абзацной части. При этом формулировка первого предложе
ния должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с пред
шествующим текстом.

■ Правила разбивки глав основной части КД на парагра
фы. Суть первого правила такого деления заключается в том, чтобы 
перечислить все виды делимого понятия. Это означает, что глава по 
своему смысловому содержанию должна точно соответствовать сум
марному смысловому содержанию относящихся к ней параграфов. 
Несоблюдение этого правила может привести к структурным ошиб
кам двоякого рода. Ошибка первого рода проявляется в том, что гла
ва включает в себя лишние по смыслу параграфы. Например, при 
раскрытии главы «Ассоциативные организационные структуры» 
кроме параграфов «корпорация», «хозяйственная ассоциация», «кон
церны», «холдинговые компании», «Трест» будут в качестве парагра
фов указаны производственные кооперативы и малые предприятия. 
Суть логической ошибки в том, что здесь деление на параграфы яв
ляется избыточным, с лишними для данного случая членами деле
ния, поскольку кооперативы и малые предприятия относятся не к 
крупномасштабному (каковыми являются ассоциативные организа
ционные структуры), а к маломасштабному бизнесу.

Ошибка второго рода возникает тогда, когда количество состав
ляющих главу параграфов является по смыслу недостаточным. На
пример, если взять главу «Услуги, предоставляемые банками» и раз
бить на четыре параграфа: 1) вклады «до востребования», 2) выиг
рышные вклады, 3) долгосрочные вклады и 4) срочные вклады, то 
правило соразмерности деления будет нарушено и здесь, так как два 
члена деления -  краткосрочные вклады и целевые вклады -  оказа
лись пропущенными.

По смыслу члены деления должны исключать друг друга, а не 
соотноситься между собой как часть и целое. Так, нельзя с точки 
зрения логики признать правильным деление главы «Больные, особо 
нуждающиеся в особом уходе» на параграфы: 1) дети, 2) женщины и 
3) кормящие матери. Суть логической ошибки здесь в том, что жен-
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щины и кормящие матери перечислены здесь в качестве самостоя
тельных членов деления, хотя таковыми они не являются, т.к. кормя
щие матери -  это те же женщины.

Деление должно быть непрерывным, т.е. в процессе деления 
нужно переходить к ближайшим видам, не перескакивая через них. 
Так, если главу «Виды предложений» разделить на три параграфа:
1) простые предложения, 2)сложносочиненные предложения и 
3) сложноподчиненные предложения, то это явная логическая ошиб
ка смешения в одном ряду понятий различной степени рубрикации. 
Ошибку можно было бы исправить, разбив главу только на два пара
графа: 1) простые предложения и 2) сложные предложения, которые 
в свою очередь могут быть разделены на сложносочиненные и слож
ноподчиненные.

Заглавие глав и параграфов КД должны точно отражать со
держание относящегося к ним текста. Не рекомендуется в заголо
вок включать слова, отражающие общие понятия или не вносящие 
ясность заголовка. Не следует включать в заголовок слова, являющи
еся терминами узкоспециального или местного характера. Нельзя 
также включать в заголовок сокращенные слова и аббревиатуры.

Любой заголовок должен быть по возможности кратким, т.е. он 
не должен содержать лишних слов. Однако и чрезмерная его крат
кость очень нежелательна. Дело в том, что чем короче заголовок, тем 
он шире по содержанию.

Рубрикация текста нередко сочетается с нумерацией -  числовым 
(а также буквенным) обозначением последовательности расположе
ния его составных частей.

Возможные системы нумерации:
- использование знаков разных типов -  римских и арабских 

цифр, прописных и строчных букв, сочетающимися с абзацны
ми отступами;

- использование только арабских цифр, расположенных в опре
деленных сочетаниях.

При использовании знаков разных типов система цифрового и 
буквенного обозначения строится по нисходящей:

А... Б... В... Г...
I... II... III... IV...
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1... 2... 3... 4...

а)... б)... в)... г)...
Принято порядковые номера частей указывать словами (часть 

первая), разделов -  прописными буквами русского алфавита (раздел 
А), глав -  римскими цифрами (глава I), параграфов -  арабскими ци
фрами (§1).

В настоящее время в научных и технических текстах внедряется 
чисто цифровая система нумерации, в соответствии с которой, номе
ра самых крупных частей научного произведения (первая ступень де
ления) состоят из одной цифры, номера составных частей (вторая 
ступень деления) -  из двух цифр, третья ступень деления -  из трех 
цифр и т.д.

Использование такой системы нумерации позволяет не употреб
лять слова «часть», «раздел», «глава», «параграф» и т.д.

■ Приемы изложения научных материалов. Наиболее часто 
используются следующие методические приемы изложения научных 
материалов:

1) строго последовательный;
2) целостный (с последующей обработкой каждой главы);
3) выборочный (главы пишутся отдельно в любой последова

тельности).
Строго последовательное изложение материала КД требует 

сравнительно много времени, так как пока ее автор не закончит пол
ностью очередного раздела, он не может переходить к следующему.

Целостный прием требует почти вдвое меньше времени на подго
товку беловой рукописи, так как сначала пишется все произведение 
вчерне, как бы грубыми мазками, затем производится его собрание в 
частях и деталях, при этом вносятся дополнения и исправления.

Выборочное изложение материала также часто применяется со
искателем. По мере готовности фактических данных автор обрабаты
вает материалы в любом удобном для него порядке. Выберите тот 
прием изложения, который считаете для себя наиболее приемлемым 
для превращения, так называемой черновой рукописи в промежуточ
ную или в беловую (окончательную).
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На этом этапе работы над рукописью из уже накопленного текс
тового материала помимо отдельных глав желательно выделить сле
дующие композиционные компоненты КД: а) введение, б) выводы и 
предложения (заключение), в) библиографический список использо
ванных литературных источников, г) приложения.

■ Язык и стиль диссертационной работы. Наиболее харак
терной особенностью языка письменной научной речи является фор
мально-логический способ изложения материала. Научное изложе
ние состоит главным образом из рассуждений, целью которых явля
ется доказательство истин, выявленных в результате исследования 
фактов действительности.

Для научного текста характерна смысловая законченность, цело
стность и связность. Важнейшим средством выражения логических 
связей являются здесь специальные функционально-синтаксические 
средства связи, указывающие на последовательность развития мыс
ли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак 
и др.), противоречивые отношения (однако, между тем, в то время 
как, тем не менее), причинно-следственные отношения (следователь
но, потому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кро
ме того, к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем 
перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., рассмо
трев, перейдем к..., необходимо остановиться на..., необходимо рас
смотреть), итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение от
метим, все сказанное позволяет сделать вывод, подведя итог, следует 
сказать...).

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 
прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указан
ные и др.).

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украша
ют слог, но они являются своеобразными дорожными знаками, кото
рые предупреждают о поворотах мысли автора, информируют об 
особенностях его мыслительного пути. Слова «действительно» или 
«в самом деле» указывают, что следующий за ними текст предназна
чен служить доказательством, слова «с другой стороны», «напротив» 
и «впрочем» готовят читателя КД к восприятию противопоставле
ния, «ибо» -  объяснения.
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Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она при
звана, с одной стороны, выражать логические связи между частями 
высказывания («привести результаты», «как показал анализ», «на ос
новании полученных данных», «резюмируя сказанное», «отсюда сле
дует, что» и т.п.), с другой стороны, обозначать определенные поня
тия, являясь, по сути дела, терминами («государственное право», 
«ток высокого напряжения», «коробка перемены передач» и т.п.).

Грамматические особенности научной речи. С точки зрения 
морфологии следует отметить в ней наличие большого количества 
отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, изуче
ние и т.п.).

Для образования превосходной степени чаще всего используют
ся слова «наиболее», «наименее». Не употребляется сравнительная 
степень прилагательного с приставкой «по» («повыше», «побыст
рее»), а также превосходная степень прилагательного с суффиксами 
-айш-, -ейш-, за исключением некоторых терминологических выра
жений, например, «мельчайшие частицы вещества». Отдельные при
лагательные употребляются в роли местоимений. Так, прилагатель
ное «следующие» заменяет местоимение «такие» и везде подчерки
вает последовательность перечисления особенностей и признаков.

Глагол и глагольные формы в тексте КД несут особую информа
ционную нагрузку. Авторы КД обычно пишут «рассматриваемая 
проблема», а не «рассмотренная проблема». Широко используются 
возвратные глаголы, что обусловлено необходимостью подчеркнуть 
объект действия, предмет исследования (например, «В данной статье 
рассматриваются...»).

В научной речи очень распространены указательные местоиме
ния «этот», «тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, 
но и выражают логические связи Между частями высказывания (на
пример, «Эти данные служат достаточным основанием для выво
да...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу нео
пределенности их значения в тексте КД не используются.

Синтаксис научной речи. Для текста КД, требующего сложной 
аргументации и выявления причинно-следственных отношений, ха
рактерны сложные предложения различных видов с четкими синтак
сическими связями. Преобладают сложные союзные предложения.
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Отсюда богатство составных подчинительных союзов «благодаря тому, 
что», «оттого что», «вследствие того что», «между тем как», «так как», 
«вместо того чтобы», «ввиду того что», «после того как», «в то время как» 
и др. Особенно употребительны предлоги «в течение», «в соответствии 
с..», «в результате», «в отличие от...», «наряду с ...», «в связи с...» и т.п.

Стилистические особенности письменной научной речи. Объ
ективность изложения -  основная стилевая черта такой речи, которая 
вытекает из специфики научного познания, стремящегося устано
вить научную истину. Отсюда наличие в тексте научных работ ввод
ных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности 
сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно пред
ставить как вполне достоверный (конечно, разумеется, действитель
но), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный 
(возможно, вероятно).

Обязательным условием объективности изложения является так
же указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или 
иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В 
тексте это условие можно реализовать, используя специальные ввод
ные слова и словосочетания (по сообщению, по сведениям, по мне
нию, по данным, по нашему мнению и др.).

Сейчас стало неписаным правилом, когда автор КД выступает во 
множественном числе и вместо «я» употребляет «мы», считая, что 
выражение авторства, как формального коллектива придает больший 
объективизм изложению.

Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет от
разить свое мнение как мнение определенной группы людей, науч
ной школы или научного направления. Став фактом научной речи, 
местоимение «мы» обусловило целый ряд новых значений и произ
водных от них оборотов (например, «по нашему мнению»).

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит ма
лоприятное впечатление. Поэтому авторы КД стараются прибегать к 
конструкциям, исключающим употребление этого местоимения (на
пример, «Вначале производят отбор образцов для анализа, а затем 
устанавливают...»). Употребляется также форма изложения от треть
его лица (например, «автор полагает...»). Можно, «Разработан ком
плексный подход к исследованию...».
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Качествами, определяющими культуру научной речи, являются 
точность, ясность и краткость. Особенно мешает точности выска
зываний злоупотребление иностранными словами. Часто этому со
путствует и элементарное незнание смысла слова.

Нередко и исконно русские слова употребляются неточно, вопре
ки их значению, и тогда рождаются фразы типа: «Большая полови
на товаров осталась нереализованной», «Предлагаемый этой фирмой 
станок вооружен специальным указателем».

В научной речи для обозначения новых понятий нередко созда
ются новые слова от иностранных по словообразовательным моде
лям русского языка. В результате появляются такие неуклюжие сло
ва, как «шлюзовать» (от «шлюз»), «штабелировать» (от «штабель»), 
«кабелизировать» или «каблировать» (от «кабель»).

Нельзя также признать за норму образование от двух русских слов 
нового слова на иностранный манер, например: вместо русского по
нятного всем слова «штабелеукладчик» можно часто услышать «штаб- 
лер» и даже «штабилятор», или «сортировочная машина» -  «сортира- 
тор». Такие слова точности выражения мысли не прибавляют.

Ясность -  это умение писать доступно и доходчиво. Очень часто 
авторы КД пишут «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продол
жить перечисление, или вводят в текст фразу «вполне очевидно» ког
да не могут изложить доводы. Обороты «известным образом» или 
«специальным устройством» нередко указывают, что автор в первом 
случае не знает каким образом, а во втором какое именно устройство.

Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается 
стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость 
научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда про
стым всем хорошо известным предметам дают усложненные назва
ния. Самое обычное понятие, обозначаемое общеизвестным словом, 
у таких авторов вдруг выступает под сугубо научно-техническим на
именованием. Так, например: «Дымовая труба -  неотъемлемая при
надлежность каждого огневого очага», где под огневым очагом пони
мается обычная печь.

Краткость -  реализация этого качества означает умение избежать 
ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора.
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Многословие, или речевая избыточность чаще всего проявляется 
в употреблении лишних слов. Например: «Для этой цели фирма ис
пользует имеющиеся подобные помещения» (если помещений нет, 
то и использовать их нельзя); «Проверкой было установлено, что су
ществующие расценки во многих торговых точках нашего города 
были значительно завышены» (несуществующие расценки не могут 
быть ни завышены, ни занижены). В текст КД вкрапливаются слова, 
ненужные по смыслу (например, внутренний интерьер, габаритные 
размеры и пр.).

К речевой избыточности следует отнести и употребление без на
добности иностранных слов, которые дублируют русские слова и тем 
самым неоправданно усложняют высказывание. Зачем, например, го
ворить «ничего экстраординарного», когда можно сказать «ничего 
особенного»; вместо ординарный -  обыкновенный, вместо индиффе
рентно -  равнодушно, вместо игнорировать -  не замечать, вместо ли
митировать -  ограничивать, вместо ориентировочно -  примерно, 
вместо функционировать -  действовать, вместо диверсификация -  
разнообразие, вместо детерминировать -  определять, вместо апроби
ровать -  проверять и т.д.

Неправильное или параллельное употребление иноязычной лек
сики ведет, как правило, к ненужным повторениям, например: «про
мышленная индустрия» (в слове «индустрия» уже заключено поня
тие «промышленная»), «форсировать строительство ускоренными 
темпами» («форсировать» и означает «вести ускоренными темпа
ми»), «потерпеть полное фиаско» («фиаско» и есть «полное пораже
ние»).

Другая разновидность многословия -  тавтология, т.е. повторение 
того же самого другими словами, например: «в августе месяце», 
«схематический план», «пять человек шахтеров», «семь штук 
трансформаторов» и т.п.

8.3. Порядок защиты диссертации

■ Предварительное рассмотрение КД по месту ее выполне
ния. Когда КД полностью закончена и соответствующим образом 
оформлена, она представляется к рассмотрению на заседании кафед
ры вуза (отдела, лаборатории), т.е. той организации, где она была вы



полнена. Обычно такую процедуру называют «предзащитой диссер
тации».

Для определения качества проведенного научного исследования 
назначаются 2-3 рецензента. Их рецензии должны быть представле
ны соискателю за 10 дней до обсуждения КД. В каждой из таких ре
цензий должен быть четко и недвусмысленно сформулирован вывод: 
рекомендовать КД к защите или не рекомендовать.

Одновременно с назначением рецензентов назначается ответст
венный по подготовке заключения по КД на основе материалов, име
ющихся в распоряжении организации по месту ее выполнения. Таки
ми материалами является текст КД, основные публикации, справки о 
внедрении, отзывы рецензентов и другие необходимые материалы.

Затем назначается дата предзащиты КД, а сама процедура пред
защиты проводится в следующей последовательности:

- предоставление соискателю слова для сообщения по теме КД;
-^вопросы к соискателю по содержанию КД, методологии и ме

тодике научного исследования, на которые ему необходимо от
ветить;

- выступления рецензентов;
- ответы соискателя на замечания, предложения и пожелания ре

цензентов;
- выступления присутствующих на заседании;
- подведение итогов дискуссии.
Обсуждение КД считается правомочным, если в нем участвова

ли доктора наук, специалисты по профилю специальности КД.
Затем принимается заключение по обсуждаемой КД. Заключение 

принимается открытым голосованием простым большинством голо
сов присутствующих на заседании и оформляется в виде выписки из 
протокола заседания кафедры. Заключение должно быть выдано со
искателю не позднее двух месяцев со дня предзащиты его КД. В вы
писке из протокола заседания указывается:

- пофамильный список рецензентов с указанием ученой степени 
и ученого звания, указывается номер протокола, дата заседания 
и название организации, где выполнялось исследование;

- решение о рекомендации КД к защите;
- актуальность темы и направленность исследования;
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- конкретное личное участие соискателя в получении научных 
результатов;

- степень обоснованности научных положений, рекомендаций и 
выводов, полученных соискателем;

- наиболее существенные результаты, полученные лично соиска
телем и их теоретическая и практическая новизна и значи
мость;

- отражение основных результатов исследования в публикациях 
автора;

- соответствие содержания КД специальности, по которой она 
рекомендуется к защите.

Выписка из протокола заседания подписывается руководителем 
кафедры и утверждается руководителем организации по месту ее вы
полнения и скрепляется печатью.

■ Составление автореферата диссертации. Автореферат дис
сертации (в дальнейшем АРД) -  это краткое изложение основного со
держания КД, это своего рода ее визитная карточка. В нем должны 
быть изложены основные идеи и выводы КД, показаны вклад автора 
в проведенное исследование, степень новизны и практическая значи
мость результатов исследований.

Образец оформления титульного листа автореферата диссерта
ции на соискание ученой степени кандидата наук приведен в прило
жении 10.

АРД -  документ, без которого КД не может быть допущена к за
щите, в какой бы форме она не была написана. В этой связи АРД име
ет значение юридического документа. Не случайно только с получе
нием разрешения на размножение АРД соискатель приобретает пра
во на защиту КД.

Важность АРД как документа заключается также в том, что по 
приводимым в нем данным судят об уровне КД и о научной квалифи
кации ее автора, включая его навык оформления результатов своего 
научного труда. Последнее важно потому, что АРД не подвергается 
профессиональной редакционной обработке, и соискатель ученой 
степени, таким образом, выступает в роли автора и редактора одно
временно.

90



АРД как средство повторного фиксирования результатов КД вы
полняет информационную функцию в том смысле, что не только со
общает читателю о факте защиты КД, но и достаточно подробно пе
редает ее содержание, благодаря чему обычно заменяет ее чтение. А 
это особенно важно, поскольку защищенные КД, находящиеся на 
хранении, выдаются для пользования с определенными ограничени
ями.

Процесс составления АРД представляет собой свертывание на
учной информации, направленное на то, чтобы выявить и выбрать из 
содержания КД наиболее существенную информацию и представить 
ее в новой краткой форме по принципу «минимум знаков -  максимум 
информации».

В структурном отношении АРД состоит обычно из трех частей. 
Первая часть является вводной. Вторая часть основная. В третей ча
сти помещается библиографический список публикаций по теме КД.

Во вводной части в главных моментах повторяется введение КД. 
Эта часть обычно начинается с рубрики «Актуальность темы».

От рубрики «Актуальность темы» логично перейти к формули
ровке объекта и предмета исследования, а также к указанию цели ис
следования и конкретных задач, вытекающих из этой цели.

Обязательными рубриками текста АРД является характеристика 
методологической основы КД и обоснование применяемых методов 
(методик) исследования, которые служат условием достижения по
ставленной цели предпринимаемого исследования.

С методами (методикой) самым тесным образом связаны усло
вия, при которых получены результаты исследований. Иногда суще
ственное значение имеют и материалы, на которых проводились ис
следования (архивные документы, статистические сборники и т.п.).

После указания на применяемые в исследовании методы (мето
дики) следует обосновать достоверность полученных результатов, а 
также указать на их новизну*.

Существует ряд стилистических приемов, которые позволяют 
определенно и вместе с тем корректно подчеркнуть новизну резуль
татов, выводов, рекомендаций, полученных в КД. Например: «Автор

* О новизне КД см. также подзаголовок 5.8.1 «Выбор темы» настоящего пособия.

91



видит новизну полученных результатов в том, что...», «По мнению 
автора, новыми являются...», «К новым результатам можно отнес
ти...» и т.п.

Более аргументировано и корректно можно показать новизну по
лученных результатов путем применения, например, такого оборота: 
«в отличие от... в данной диссертации...». При необходимости при
бегнуть к библиографическим ссылкам, их целесообразно помещать 
либо в тексте, либо в подстрочных сносках. Важно то, что в любом 
случае новизна решений должна быть представлена в АРД достаточ
но убедительно.

С характеристикой новизны непосредственно связана оценка те
оретической значимости результатов исследований*. В рубрике «Те
оретическая значимость» даются ответы на вопросы, какой вклад по
лученные научные результаты вносят в раскрытие новых, неизвест
ных ранее закономерностей материального мира и общества; на
сколько широки рамки научного приложения новых доказательств, 
методов обоснования положений и рекомендаций, содержащихся в 
КД. Речь идет о применимости результатов в качестве теоретической 
основы для новых исследований. Это не случайно, так как встреча
ются работы весьма полезные практически, но слабые в теоретичес
ком отношении и потому не удовлетворяющие требованиям, предъ
являемым к КД.

В АРД наряду с показом общей теоретической значимости мож
но выделить из них те, которые представляют непосредственную 
практическую ценность**.

Качество КД, как и любой другой научно-исследовательской ра
боты, оценивается, в конечном счете, по тому, как, где и когда реали
зованы ее результаты. При этом, обычно принимается во внимание 
такие факторы, как научная область, к которой относится КД; факти
ческие сроки и масштабы реализации; технический, экономический 
или социальный эффект от внедрения результатов. Эти важные све
дения содержатся, как правило, во введении или заключении КД. В
* О теоретической значимости результатов исследования см. также подзаголовок 
5.8.1 «Выбор темы» настоящего пособия.
** О практической ценности полученных результатов см. также подзаголовок 5.8.1 
«Выбор темы» настоящего пособия.

92



АРД они приводятся в рубриках «Реализация предметов» и «Пути 
дальнейшей реализации», где необходимо указать конкретные пред
приятия, учреждения, ведомства, и т.п.

Сведения о том, что ее основные положения были вынесены на суд 
научной общественности и получили одобрение, т.е. были апробирова
ны, приводятся в рубрике «Апробация работы». Обычно это количест
венные данные о публикациях, выступлениях с докладами и т.п.

Результаты, полученные соискателем в действительности, пере
числяют по пунктам путем указания на наиболее важные решения 
научной задачи, составляющие основу научных положений, выдвига
емых для защиты. Чаще всего эти положения описываются в АРД 
под рубрикой «Автор выносит на защиту» или «На защиту выносят
ся» и т.п.

В конце вводной части обычно приводятся данные о структуре и 
объеме диссертации. Они являются как бы переходом к основной, т.е. 
собственно реферативной части, в которой излагается содержание 
основных структурных элементов (обычно глав и параграфов) КД в 
последовательности, обусловленной логикой ее построения.

Если вводная часть АРД позволяет составить лишь общее пред
ставление о КД, то основная часть должна дать более полное пред
ставление о ее содержании и построении. По материалам этой части 
АРД можно выработать суждение о совокупности научных положе
ний и научных результатах. Здесь содержатся сведения о личном 
вкладе автора в результаты исследования, обосновывается теорети
ческая значимость КД. Важно показать, как были получены резуль
таты, представить ход исследования, изложить суть использованных 
методов, привести данные об их точности и трудоемкости, описать 
условия и основные этапы экспериментов. В АРД целесообразно 
включать, прежде всего, выводы и конечные результаты.

Реферирование КД в основной части АРД -  отнюдь не техниче
ская работа. Это особый творческий труд, требующий определенных 
навыков. Главная цель при этом -  в минимальном объеме дать мак
симум полезной информации. Так, сокращение текста в процессе ре
ферирования достигается, как правило, за счет уменьшения количе
ства (или исключения) рассуждений, сравнений, обсуждений, обос
нований, описаний и т.п. Важным резервом для сокращения могут
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послужить иллюстрации, из которых в АРД целесообразно включить 
только самые необходимые.

Краткость в передаче содержания КД достигается в различного 
рода сокращениях слов и словосочетаний, замене часто повторяю
щихся терминов аббревиатурами. Например: «Исследованы архитек- 
турно-планировочные возможности потенциальных территориаль
ных ресурсов (ПТР). Установлено, что ПТР в зависимости от...».

Большое распространение в АРД получили сокращения ключе
вых слов. Существуют три способа сокращения ключевых слов: а) 
оставляют только начальную букву слова (например «Ч.» вместо 
«часть»); б) оставляют часть слова, отбрасывая окончание, суффикс 
или несколько слогов («уд.» вместо «удельный»); в) пропускают не
сколько букв в середине слова, соединяя их дефисом («темп-pa» вме
сто «температура»).

Большие возможности лаконизации текста АРД заложены в ис
пользовании морфологических средств. При описании нововведений 
наиболее часто используются краткие страдательные причастия (на
пример «установлена классификация потенциальных территориаль
ных ресурсов», «разработаны методические принципы организации 
процесса накопления и изъятия информации о ПТР»).

В сложных словах, состоящих из числительного и прилагатель
ного, принято первую часть слова обозначать цифрой, а вторую при
соединять через дефис (5-км участок, 1.5-т автомобиль).

Составители АРД перестраивают фразу, если есть возможность 
сэкономить хотя бы несколько печатных знаков. Например, вместо «в 
качестве полигонов для изучения выбираются Дмитровский район и 
совхоз «Рогачевский» обычно пишут «в качестве полигонов для изу
чения выбраны Дмитровский район и совхоз «Рогачевский».

Особенно большой эффект дает замена сложных предложений 
простыми (замена придаточного определительного предложения 
причастным оборотом). Так, КД «Дифференцированный подход к 
экономической и экологической оценке земли, который требует 
упорядочения процесса строительства», в АРД «Дифференцирован
ный подход к экономической и экологической оценке земли, требую
щий упорядочения процесса строительства».
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В конце основной части АРД обычно делается сравнительно не
большое заключение, где целесообразно не перечислять общие выво
ды КД, а давать обобщенную итоговую оценку проделанной работы. 
При этом важно указать, в чем автор видит главный смысл своего 
труда; какие важные побочные результаты получены при выполне
нии КД; какие, с точки зрения автора, встают новые научные задачи 
и каковы возможные направления их решения. Заключение, состав
ленное по такому принципу, дополнит характеристику теоретическо
го уровня КД, а также покажет профессиональную зрелость ее авто
ра и его научную квалификацию.

Третьей завершающей частью КД является библиографический 
список публикаций автора по теме КД.

■ Представление диссертации в диссертационный совет, пе
чатание и рассылка ее автореферата. Перечень документов, пред
ставляемых в диссертационный совет (в дальнейшем ДС) включает:

1. Заявление соискателя (1 экз.).
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный 

по месту работы (2 экз.).
3. Заверенная копия документа о высшем или послевузовском 

профессиональном образовании (1 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.).
5. Такие экзамены установлены по следующим дисциплинам: 

философия, иностранный язык, специальная дисциплина в соответ
ствии с темой КД.

6. КД в количестве экземпляров, необходимом для передачи в 
Российскую государственную библиотеку, а также автореферат (в 3 
экз.). В случае рекомендации КД к защите, ее АРД на обложке под
писывается соискателем и ученым секретарем ДС, а затем сдается в 
печать. Все экземпляры КД подписываются соискателем на титуль
ном листе.

7. Заключение организации, где выполнялась КД, к которой был 
прикреплен соискатель (1 экз.).

8. Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседа
ния кафедры (лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководи
телем организации и скрепляется печатью организации.
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9. Четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса со
искателя (на двух карточках) и совета, где защищается КД (на двух 
карточках), на оборотной стороне карточки с адресом совета в верх
нем углу указывается фамилия, имя, отчество соискателя и ученая 
степень, на которую он претендует.

ДС принимает КД к защите не позднее чем через два месяца со 
дня подачи соискателем всех указанных выше документов или в те 
же сроки представляет соискателю мотивированное заключение об 
отказе в приеме КД к защите.

По КД назначается два официальных оппонента, из которых один 
должен быть доктором наук, а второй доктором или кандидатом наук.

Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотруд
никами разных организаций. Они представляют диссертационному 
совету письменные отзывы.

Помимо двух официальных оппонентов ДС назначает по КД ве
дущую организацию, в отзыве которой должна отражаться значи
мость для науки и производства, полученных автором КД результа
тов. В таком отзыве обычно содержатся конкретные рекомендации 
по использованию результатов и выводов КД.

Копии отзывов официальных оппонентов и ведущей организа
ции должны быть вручены соискателю не позднее, чем за 10 дней до 
защиты КД.

После того как ДС решил принять КД к защите, назначил день 
защиты, официальных оппонентов и ведущую организацию и разре
шил рассылку АРД, соискатель должен его размножить.

АРД размножается на правах рукописи типографским способом или 
на множительном аппарате в количестве экземпляров, определяемом ДС.

Объем напечатанного АРД не должен превышать одного автор
ского листа (23-24 машинописные страницы, перепечатанные через 2 
интервала). По КД в области гуманитарных наук объем АРД может 
быть увеличен до 1.5 авторского листа. Типография, в которой печа
тается АРД, должна указать свои выходные данные согласно дейст
вующему стандарту.

Напечатанный АРД должен быть разослан не позднее, чем за ме
сяц до защиты КД. Он обязательно рассылается по следующим орга
низациям:
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1. Российская книжная палата (119816, Москва, Кремлевская 
наб., 1/9) -  12 экз.

2. Российская государственная библиотека (101000, Москва, ул. 
Воздвиженка, 3) -  1 экз.

3. Российская национальная библиотека (191011, Санкт-Петер- 
бург, ул. Садовая, 18) -  1 экз.

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России (103031, Москва, Кузнецкий мост, 12) -  1 экз.

5. Всероссийский институт научной и технической информации 
(125219, Москва, ул. Усиевича, 20а) -  1 экз.

6. Всероссийский научно-технический информационный центр 
(125493, Москва, ул. Смольная, 14) -  1 экз.

АРД рассылается также членам ДС. Список адресов, которым 
необходимо направить АРД, определяет ДС, принявший КД к защи
те. В этот список включаются ДС по профилю КД, заинтересованные 
организации и ведущие ученые-специалисты.

Дата рассылки АРД должна быть подтверждена квитанцией или 
штампом почтового отделения.

Один экземпляр КД, принятой к защите, и два экземпляра АРД 
передаются в библиотеку организации, в которой создан ДС, не позд
нее чем за месяц до защиты, и они хранятся там на правах рукописи.

■ Подготовка соискателя к защите диссертации. Примерно 
за неделю до дня защиты КД следует подготовить все то, что потре
буется соискателю в этот день, а именно:

1. Текст диссертации.
2. Несколько десятков ее авторефератов.
3. Основные публикации по теме КД.
4. Текст выступления по защите КД в виде небольшого доклада 

(15-20 страниц машинописного текста).
5. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания офи

циальных оппонентов и ведущей организации.
6. Письменные ответы на замечания и пожелания, содержащие

ся в отзывах на АРД диссертации.
7. Таблицы, схемы, диаграммы и графики, взятые из текста КД и 

соответствующим образом подготовленные для демонстрации в зале 
заседания ДС.
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8. Слайды, кино, фото- и видеоматериалы, компьютерные диски и т.п.
Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить 

на три части. Первая часть доклада в основных моментах повторяет 
введение КД. Здесь характеризуется актуальность выбранной темы, 
дается описание научной проблемы, а также формулировки цели КД. 
Здесь же необходимо указать методы, при помощи которых получен 
фактический материал КД, а также охарактеризовать ее состав и об
щую структуру.

После первой вводной части следует вторая, самая большая по 
объему часть, которая характеризует каждую главу КД. При этом 
особое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются 
также критические сопоставления и оценки.

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится 
по тексту заключения КД. Здесь целесообразно перечислить общие 
выводы из ее текста и собрать воедино основные рекомендации.

■ Процедура публичной защиты диссертации. Официальные 
оппоненты обязаны присутствовать на защите КД. Разрешается про
ведение защиты КД в отсутствие по уважительной причине только 
одного из официальных оппонентов, давшего по КД положительный 
отзыв. В этом случае на заседании ДС полностью оглашается отзыв 
отсутствующего оппонента.

Защита КД обычно проводится не ранее чем через месяц после 
публикации работ соискателя, отражающих основные научные ре
зультаты КД. Полнота изложения материалов КД в работах, опубли
кованных автором, определяется ДС.

Заседание ДС считается правомочным, если в его работе прини
мает участие не менее двух третей его состава, при обязательном 
участии в заседании не менее двух докторов наук по каждой специ
альности защищаемой КД из числа членов ДС.

Решение ДС по вопросу присуждения ученой степени считается 
положительным, если за него проголосовало не менее двух третей 
членов совета, участвовавших в заседании.

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер 
его прочтения (или пересказа) и уверенность ответов на задаваемые 
вопросы в значительной мере определяют оценку защиты, имеет 
смысл сообщить некоторые правила публичного выступления.
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Особенно важно, чтобы речь соискателя была ясной, граммати
чески точной, уверенной, что делает ее понятной и убедительной. 
Это вовсе не значит, что доклад готовится в какой-то упрощенной 
форме, учитывая, что состав ДС представлен учеными различных 
специальностей, которые иногда весьма далеки от тематики защища
емой КД. Наоборот, соискатель должен поставить себе задачу сде
лать доклад строго научным, хорошо аргументированным по содер
жанию. Тогда он будет понятен широкой аудитории специалистов.

Можно дать несколько советов, помогающих соискателю читать 
текст своего доклада:

- все цифры в тексте записывайте только прописью, чтобы не 
пришлось считать нули;

- подчеркивайте выделяемые слова;
- оставляйте большие поля при печатании, чтобы можно было 

дополнить речь своими замечаниями;
- используйте простые слова и простые утвердительные предло

жения.
Отвечая на вопросы членов ДС и присутствующих на защите КД 

специалистов, нужно касаться только существа дела. Соискателю 
следует проявлять скромность в оценке своих научных результатов и 
тактичность к задающим вопросы.

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его 
выслушать его и записать. Желательно на заданный вопрос отвечать 
сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При 
этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный 
ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий.

После ответа на вопросы, замечания и пожелания членов совета, 
ведущей организации и официальных оппонентов можно считать, 
что основная часть процедуры защиты КД закончена. Вторая часть 
заседания ДС -  это дискуссия по защищаемой работе.

После окончания дискуссии, соискателю предоставляется за
ключительное слово, в котором он может сделать свои выводы по ре
зультатам обсуждения его КД и при необходимости ответить на во
просы, которые возникли в ходе дискуссии. Какой бы остротой и рез
костью не отличались замечания в процессе дискуссии, соискатель 
обязан вести ее на высоком принципиальном уровне, проявлять вы
держку и корректность.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Абстракция (от лат. abstractio - отвлечение) - мысленный процесс 
отвлечения некоторых свойств и отношений предметов от других, ко
торые рассматриваются в данном исследовании как несущественные 
и второстепенные. Результатом абстракции является образование аб
страктных объектов.
Автореферат диссертации - научное издание в виде брошюры, со
держащее составленный автором реферат проведенного им исследо
вания, представляемого на соискание ученой степени. 
Аксиоматический метод - способ построения и анализа научной те
ории, при котором выделяют некоторые исходные ее понятия и ос
новные утверждения, из которых, во-первых, путем правил опреде
ления образуют производные понятия, во-вторых, посредством логи
ческой дедукции выводят другие утверждения теории. Система акси
ом должна удовлетворять важнейшему требованию непротиворечи
вости аксиом, менее существенными являются требования их неза
висимости и полноты.
Алгоритм (Algorithmi - от латинизированной формы имени средне
азиатского ученого Аль-Хорезми) - система операций, последова
тельно, применяемых по определенным правилам для решения оп
ределенной задачи или проблемы массового характера. Простейши
ми знакомыми алгоритмами являются арифметические действия с 
числами. В принципе любые проблемы массового характера, допус
кающие описание действий с помощью точных предписаний, допус
кают алгоритмическое решение. На этом основывается возможность 
компьютеризации целого ряда процессов в производстве, на транс
порте и других отраслях народного хозяйства.
Альтернатива - 1) необходимость выбора между взаимоисключаю
щими возможностями; 2) каждая из исключающих друг друга воз
можностей.
Анализ (от греч. analisis - разложение, расчленение) - метод научно
го исследования, состоящий в мысленном или фактическом разделе
нии целого на составные части.
Аналогия (от греч. analogia - сходство) - 1) сходство в каком-либо 
отношении между предметами, явлениями, понятиями или процесса- 
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ми; 2) форма умозаключения, когда на основании сходства двух пред
метов, явлений в каком-либо отношении делается вывод об их сход
стве в других отношениях.
Апостериори и априори (от лат. posteriori- из последующего и apri- 
ori - из предшествующего) - философские категории для обозначе
ния знания, полученного из опыта (апостериори) и знания, предше
ствующие опыту (априори). Такое разграничение на самом деле яв
ляется относительным, ибо всякое знание так или иначе связано с 
опытом и практикой. Поэтому априорным в науке называют знание, 
которое основано на предшествующем опыте и поэтому не нуждает
ся в дальнейшей проверке.
Аргументация (от лат. argumentation - приведение аргументов) - ра
циональный способ убеждения, опирающийся на тщательное обос
нование и оценку доводов в защиту определенного тезиса. Самым 
сильным способом убеждения служит доказательство, которое явля
ется дедуктивным выводом из истинных аргументов. В большинстве 
других случаев аргументами выступают правдоподобные суждения. 
Аспект - угол зрения, под которым рассматривается объект (пред
мет) исследования.
Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения ка
ких либо явлений.
Дедукция - вид умозаключения от общего к частному, когда из мас
сы частных случаев делается обобщенный вывод с всей совокупнос
ти таких случаев.
Диссертация - научное произведение, выполненное в форме рукопи
си, научного доклада, опубликованной монографии или учебника. 
Служит в качестве квалификационной работы, призванной показать 
научно-практический уровень исследования, представленного на со
искание ученой степени.
Дифференциация (от фр. differentiation мат. differentia - различие) - 
в научном познании необходимый этап развития, направленный на 
более тщательное и глубокое изучение отдельных явлений и процес
сов определенной области действительности.
Доминанта - главенствующая идея, основной признак, важнейшая 
составная часть чего-либо.
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Закон исключенного третьего (от лат. tertium non datur - третьего не 
дано) - закон классической логики, утверждающий, что из двух про
тиворечащих суждений истинно либо само высказывание, либо его 
отрицание.
Закон недопущения противоречия (непротиворечивости) - закон 
логики, утверждающий, что два противоречивых суждения не могут 
быть одновременно истинными.
Идея - определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. 
Индукция (от лат. inductio - наведение) - рассуждение, в котором на 
основании исследования некоторых членов класса делается заключе
ние о неисследованных его членах или о всем классе в целом. Такое 
заключение всегда будет иметь не достоверный, а лишь вероятный 
или правдоподобный характер. Вид умозаключения от частных фак
тов, положений к общим выводам.
Интеграция (мат. integratio - восстановление, восполнение integer - 
целый) - объединение в целое каких-либо частей, в научном позна
нии такое объединение осуществляется в различных формах начиная 
от применения понятий и метотов одной науки в другой и кончая со
временным системным методом.
Интеллект - ум, рассудок, разум; мыслительная способность человека. 
Интерпретация (от лат. interpretatio - истолкование, разъяснение) - 
раскрытие смысла явления, текста или знаковой структуры, способ
ствующее их пониманию.
Интуиция (от лат. intuitio - пристальное всматривание, созерцание )
- способность непосредственного постижения истины без обраще
ния к развернутому логическому рассуждению. Психологически ха
рактеризуется как внутреннее «озарение». В логике и методологии 
рассматривается как догадка, нуждающаяся в проверке. 
Информация:

- обзорная - вторичная информация, содержащаяся в обзорах на
учных документов;

- релевантная - информация, заключенная в описании прототипа 
научной задачи;

- реферативная - вторичная информация, содержащаяся в пер
вичных научных документах;
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- сигнальная - вторичная информация различной степени сверты
вания, выполняющая функцию предварительного оповещения;

- справочная - вторичная информация, представляющая собой 
систематизированные краткие сведения кокой- либо области 
знаний.

Исследовательская специальность (часто именуемая как направле
ние исследования) - устойчиво сформировавшаяся сфера исследова
ний, включающая определенное количество исследовательских про
блем из одной научной дисциплины, включая область ее применения. 
Исследовательское задание - элементарно организованный ком
плекс исследовательских действий, сроки исполнения устанавлива
ются с достаточной степенью точности. Исследовательское задание 
имеет значение только в границах определенной исследовательской 
темы.
Категория - форма логического мышления, в которой раскрываются 
внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых пред
метов.
Ключевое слово - слово или словосочетание, наиболее полно и спе
цифично характеризующие содержание научного документа или его 
части.
Концепция (от лат. conceptio - понимание, система): а) система 
взглядов на что-либо в какой-либо области; б) общий замысел, ос
новная идея произведения, труда и т.д., когда определяются цели и 
задачи исследования и указываются пути его ведения.
Краткое сообщение - научный документ, содержащий сжатое изло
жение результатов (иногда предварительных), полученный в итоге 
научно-исследовательской работы. Назначение такого документа - 
оперативно сообщить о результатах выполненной работы на любом 
ее этапе.
Метод (от лат. methodos - способ исследования, обучения, действия)- 
способ применения старого знания для получения нового знания. Яв
ляется орудием получения научных фактов. Совокупность приемов, 
операций и способов теоретического познания и практического пре
образования действительности, достижения определенных результа
тов. Их классификация может проводиться по разным основаниям: 
по областям применения - физические, химические, биологические,
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экономические и т.п.; по охвату явлений - общие и частные; по ре
зультатам - достоверные и вероятностные и т.д. В основе любых на
учных методов лежат определенные принципы, теории и законы. 
Методология научного познания - учение о принципах, формах и 
способах научно-исследовательской деятельности.
Наука - сфера человеческой деятельности, в которой вырабатывают
ся и теоретически систематизируются знания о действительности, 
допускающие доказательство ими эмпирическую проверку.
Научная дисциплина - раздел науки, который на данном уровне ее 
развития, в данное время освоен и внедрен в учебный процесс выс
шей школы.
Научная тема - задача научного характера, требующая проведения 
научного исследования. Является основным планово-отчетным пока
зателем научно-исследовательской работы.
Научное исследование - целенаправленное познание, результаты ко
торого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 
Научное познание - исследование, которое характеризуется своими осо
быми целями, а главное - методами получения и проверки новых знаний. 
Научный доклад - научный документ, содержащий изложение ре
зультатов научно-исследовательской работы, опубликованной в печа
ти или прочитанной в аудитории.
Научный отчет - научный документ, содержащий подробное описа
ние методики, хода исследования (разработки), результаты, а также 
выводы, полученные в итоге научно-исследовательской работы. На
значение этого документа - исчерпывающе осветить выполненную 
работу по ее завершению или за определенный промежуток времени. 
Научная революция - эпизоды развития науки, во время которых 
старая парадигма замещается целиком или частично новой парадиг
мой, несовместимой со старой.
Научный факт - событие или явление, которое является основанием 
для заключения или подтверждения. Является элементом, составля
ющим основу научного знания.
Обзор - научный документ, содержащий систематизированные науч
ные данные по какой-либо теме, полученной в итоге анализа перво
источников. Знакомит с современным состоянием научной проблемы 
и перспективами ее развития.
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Обобщение (от лат. generalisatio - обобщаю) - процесс мысленного 
перехода от единичного и частного к общему. Наиболее знакомым 
примером является индуктивное обобщение свойств, отношений и 
других характеристик предметов и явлений. На этой основе образу
ются общие понятия и суждения.
Объект исследования - процесс или явление, порождающее про
блемную ситуацию и избранное для изучения.
Объяснение - важнейшая функция науки, заключающаяся в подведе
нии фактов о предметах, событиях и явлениях под некоторые общие 
утверждения (законы, теории и принципы).
Определение - «речь, обозначающая суть бытия (вещи)», по Аристо
телю; в современной науке - описание термина.
Парадокс - в узком и строгом смысле два противоположных утверж
дения, для обоснования каждого из которых существуют убедитель
ные аргументы.
Понимание - функция науки, способ, посредством которого можно 
интерпретировать или истолковать явления и события индивидуаль
ной духовной жизни и гуманитарной деятельности.
Постулат (от лат. postulatum - требуемое) - предпосылка, допущение; 
положение, не отличающееся самоочевидностью, но все же прини
маемое в данной науке за исходное без доказательств.
Предвидение или предсказание - функция науки, по по логической 
структуре не отличается от объяснения и основывается также на вы
воде высказываний о фактах из законов и теорий, но сами факты ос
таются неизвестными и их предстоит еще открыть.
Проблема (от греч. problema - трудность, преграда) - противоречие в 
познании, характеризующиеся несоответствием между новыми фак
тами и данными и старыми способами их объяснения. Первоначаль
но возникает в форме проблемной ситуации и только потом ясно осо
знается и формулируется в виде проблемы. Разрешению проблемы 
направлена вся исследовательская деятельность в науке. Без этого 
было бы невозможно дальнейшее развитие науки.
Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта 
исследования в определенном аспекте рассмотрения.
Принцип (от лат. principium - основа, первоначало) - основное, исход
ное положение, руководящая идея какой-либо теории, учения, науки.
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Синтез (от греч. synthesis - соединение, сочетание) - соединение 
(мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое 
целое (систему).
Система - совокупность взаимодействующих объектов, образующих 
определенную целостность.
Теория (от греч. theoria - рассмотрение, исследование) - наиболее 
развитая организации и систематизации научного знания, дающая 
целостное отражение определенного фрагмента действительности. 
Важнейшими компонентами теории являются: 1) ее исходные осно
вания (фундаментальные понятия и законы); 2) идеализированные 
или абстрактные объекты, отражающие в отвлеченной форме свойст
ва реальных объектов; 3) логика теории, позволяющая выводить од
ни утверждения из других.
Умозаключение - мыслительная операция, посредством которой из 
некоторого количества заданных суждений выводится иное сужде
ние, определенным образом связанное с исходным. 
Фактографический документ - научный документ, содержащий 
текстовую, цифровую, иллюстративную и другую информацию, от
ражающую состояние предмета исследования или собранную в ре
зультате научно-исследовательской работы.
Фальсификация (от лат. falsus - ложный и facio - делаю) - процеду
ра, устанавливающая ложность гипотезы или теории в ходе эмпири
ческой их проверки.
Экспликация (от лат. explicatio - разъяснение) - уточнение понятий 
и суждений научного языка с помощью средств символической, или 
математической логики.
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Приложение 1

Образец заявления

Факультет___________________  Зав. кафедрой
Курс, группа_________________  ____________
Ф.И.О. студента ____________

« » 200 г.

Заявление

Прошу разрешить написание дипломной работы (проекта)
на тему: __________________________________________________
Научным руководителем назначить д о ц е н т а ______________

Подпись студента

Подпись научного руководителя
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Приложение 2

Форма № 24 
Утверждена
Приказом Минвуза СССР 
от 6 апреля 1983г. № 429

________________ Южный институт менеджмента
(наименование вуза)

Факультет Менеджмента Кафедра Менеджмента

Образец оформления задания

Специальность: менеджмент организации______________________

Утверждаю:
Зав. кафедрой
«____ » ______________ 200___ г.

ЗАДАНИЕ
по дипломному проекту (работе) студента

Иванов Иван Иванович_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта (работы): Материалоемкость продукции и пути ее 
снижения (на примере Краснодарского электротехнического завода)
Утверждена приказом по институту «____ »__________ 2 0 0  г. № ____

2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы) 10. 05. 200 г.

3. Исходные данные к проекту (работе):
1. Законы, постановления правительства, научно-техническая 

документация и методические материалы по рыночной эконо
мике.

2. Фактические данные КЭТЗ.
3. Труды отечественных и зарубежных ученых в области ресур

сосбережения.
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4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежа
щих разработке вопросов):

1. Социально-экономическое значение экономики материально
сырьевых ресурсов в у с л о в и я х  Краснодарского края.

2. Анализ эффективности переработки материально-техничес
ких ресурсов КЭТЗ.

3. Направления снижения материалоемкости и их экономическая 
эффективность.

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязатель
ных чертежей)

1. Структура затрат материально- сырьевых ресурсов по Кубани.
2. Структура затрат материально-сырьевых ресурсов по КЭТЗ.
3. Схема с факторами и источниками экономической эффектив

ности.

6. Консультанты по проекту (работе, с указанием относящихся к ним 
разделов проекта)

Раздел Консультант Подпись, дата
задание выдал задание принял

Расчет
экономической
эффективности

Доцент 
Попов В.В.

7. Дата выдачи задания 11 февраля 2005 г.

Руководитель____________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению_____________
(подпись)
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Приложение 3

№
п/п Наименование этапов

Срок 
выполнения 

этапов проекта 
(работы)

Примечание

1

Социально-экономическое 
значение экономии 
материально-сырьевых 
ресурсов

25.02.2000

2

Анализ экономической 
эффективности переработки 
материально-сырьевых 
ресурсов КЭТЗ

15.03.2000

3
Направления снижения 
материалоемкости и их 
экономическая эффективность

09.04.2000

4 Оформление дипломной 
работы 16.04.2000

5 Оформление графической 
части 23.04.2000

6 Представление дипломной 
работы руководителю 26.04.2000

7
Доработка дипломной работы 
по замечаниям руководителя 07.05.2000

8 Сдача дипломной работы в 
ГЭК

10.05.2000

Студент - д и п лом н и к_______________________
(подпись), (дата)

Руководитель проекта ______________________
(подпись)
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Приложение 4
Образец оформления титульного листа дипломной работы

Министерство образования Российской Федерации 
Южный институт менеджмента

Кафедра менеджмента

Допущена к защите 
Заведующий кафедрой 
(подпись) И.И. Иванов 

16.06.2000 г.

Дипломная работа

На тему: «Маркетинговые исследования потребителей 
кожаной обуви»

Студент-дипломник
КФ, 5 курс, гр.М-1 (подпись) B.JI. Петрова

Руководитель
Доцент, канд. экон. наук (подпись) А.Н. Николаев

Консультант
Доцент, канд. экон. наук (подпись) О.И. Смирнова
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Приложение 5 

Оформление содержания дипломной работы
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И СИСТЕМА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Основные производственные фонды как экономическая 
категория

1.2. Система показателей использования основных 
производственных фондов

2. АНАЛИЗ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

2.1. Динамика обобщающих показателей использования 
основных производственных фондов

2.2. Корреляционный анализ использования основных 
производственных фондов

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ

3.1. Повышение технического уровня производства - основа 
улучшения использования основных фондов

3.2. Совершенствование организации производства и труда 
на предприятии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 6

Образец оформления таблиц

Заголовок
Таблица 5

Головка
Заголовки
граф

Подзаголовки
граф

Строки

Боковик 
(графа для 
заголовков)

Графы
(колонки)
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Министерство образования Российской Федерации 
Южный институт менеджмента

Приложение 7

Образец оформления титульного листа курсовой работы

Кафедра менеджмента и маркетинга

Курсовая работа
на тему:_______________________________

ФМЭиП
Студентка, 3 курс, подпись А.В. Иванова
гр. М-1 шифр______

Руководитель
Доцент, канд. экон. наук подпись В.Я. Стариков

(дата)

Краснодар 2003
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Приложение 8

Образец оформления титульного листа диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук

Министерство образования и науки Российской федерации 
Московский государственный строительный университет

На правах рукописи

Казачинский Владимир Павлович

Архитектурно-планировочная организация сельских 
населенных пунктов с учетом использования «неудобных» 

территорий (на примере Московской области)

Специальность 18.00.04 -  «Градостроительство,
районная планировка, 

ландшафтная 
архитектура»

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата архитектуры

Научный руководитель -  
доктор архитектуры, 
профессор Ю. В. Алексеев

Москва 2003
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Приложение 9

Образец оформления оглавления диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук 

Оглавление

Введение........................................................................................................ 6

Глава 1. Современное состояние проблемы..........................................14
1.1. Законодательные положения, нормативные документы,

рекомендации и требования по использованию 
земель...................................................................................... 14

1.2. Отечественный опыт использования земель
и неудобных территорий.................................................... 40

Глава 2. Особенности взаимосвязи сельского расселения, 
планировочной и пространственной организации 
сельских населенных пунктов и неудобных 

территорий................................................................................... 72
2.1. Гипотеза исследования и теоретический подход

к решению задач рационального использования 
земель в проектировании и строительстве..................... 72

2.2. Принципы подхода к оценке градостроительных
возможностей неудобных территорий........................... 150

Глава 3. Методика подготовки проектной информации 
для архитектурно-планировочной организации 
сельских населенных пунктов............................................... 167

3.1. Предпосылки для разработки методики.........................167
3.2. Пример использования методики.....................................188

Заключение................................................................................................216
Библиографический список использованной литературы............... 220
Приложения...............................................................................................230
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Образец оформления титульного листа автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Министерство образования и науки Российской федерации

Приложение 10

(наименование вуза)

На правах рукописи 
УДК 711.437

Иванов Владимир Павлович

Архитектурно-планировочная организация сельских населенных 
пунктов с учетом использования «неудобных» территорий 

(на примере Московской области)

Специальность 18.00.04 -  «Градостроительство,
районная планировка, 

ландшафтная 
архитектура»

Автореферат 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата архитектуры
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Приложение 10
(на обороте)

Образец оформления оборотной стороны автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Диссертация выполнена на кафедре градостроительства 
Московского государственного строительного унвиерситета

Научный руководитель -  доктор архитектуры профессор 
Петров Юрий Владимирович.

Официальные оппоненты:
- доктор архитектуры
профессор Сидорова Елена Михайловна
- кандидат архитектуры
доцент Семенов Михаил Федорович

Ведущая организация -

Защита состоится 20 июня 2004 г. в ___часов на заседании Спе
циализированного совета Д-033.01.01 при ЦНИИП градостроитель
ства по присуждению ученой степени доктора архитектуры (117331, 
Москва, пр. Вернадского, 29, тел 976-78-81).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЦНИИП гра
достроительства.

Автореферат разослан 20 мая 2004 г.

Ученый секретарь
Специализированного совета
доцент кандидат архитектуры Стариков Г.А.
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