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ВВЕДЕНИЕ

Большого напряжения и ве
ликой страсти требует наука от 
человека.

И. П. Павлов

Развитие науки служит решению задач социально-экономи-
ческого прогресса страны и относится к числу высших приори-
тетов Российской Федерации.

Целью государственной политики в области развития науки 
является переход к инновационному пути развития страны на 
основе избранных приоритетов.

При этом значение инновационного потенциала научной 
школы в образовательном процессе университетского комплек-
са в современных рыночных условиях постоянно возрастает. 
Мировое научное сообщество стремится к новой модели эко-
номического поведения, при которой создание инновации ста-
новится не единичным действием, а социально-психологиче-
ской установкой, постоянным процессом творческой человече-
ской активности. Следует отметить, что научные знания, высо-
кие технологии и высококвалифицированные специалисты ста-
ли объектами особого внимания государственных структур, 
определяющих современное и будущее экономическое разви-
тие стран и народов. Государство рассматривает науку и ее на-
учный потенциал как национальное достояние нашей страны. 

Важнейшими принципами государственной научной поли-
тики являются: повышение престижа научного труда, создание 
достойных условий жизни и работы ученых и специалистов и 
пропаганда современных достижений науки, необходимых для 
будущего России.

Главная опора науки — всесторонняя образованность насе-
ления. Являясь особым социальным институтом, наука обеспе-
чивает социум новым достоверным знанием — источником его 
технологического прогресса. Это связано с тем, что наука сегод-
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ня больше, чем когда-либо раньше, нужна для нашего благосо-
стояния, нашей безопасности, нашего здоровья, сохранения 
нашей окружающей среды и нашего качества жизни. 

К процессам научных исследований относят формы, сред-
ства и методы познания, совокупность которых составляет ме-
тодику исследований конкретной научной области знаний, 
представляющий собой один из уровней специальной научной 
методологии. Для научного знания характерна одна общая чер-
та — знание уникально по своей сути и обладает безгранично-
стью в своем воспроизводстве. Ни один из хозяйствующих 
субъектов не может осуществлять свою деятельность без гене-
рации и постоянного обновления имеющегося у него массива 
знаний, и поэтому в практику прочно входит непрерывное об-
разование, осуществляемое различными современными спосо-
бами — дистанционно, интерактивно, виртуально. Исследо-
вательская деятельность неразрывно связана с образовательной 
и направлена на обеспечения подготовки квалифицированных 
специалистов на основе современных достижений науки и 
культуры. 

Научно-исследовательская работа, являясь комплексом тео-
ретических и/или экспериментальных исследований, проводи-
мых с целью получения обоснованных данных, принципов и 
путей создания (модернизации) продукции, способствует фор-
мированию качественно нового типа учебного учреждения — 
научно-исследовательского университета, что связано с карди-
нальным и динамичным развитием общественных отношений 
во всех сферах деятельности. Это также обусловлено уникаль-
ностью университетов, состоящей в их генетической вовлечен-
ности в базовые структуры общества знаний, т.  е. генерации 
новых знаний, передаче знаний через сети образования и обу-
чения, распространении знаний с помощью инновационных 
технологий, использовании знаний в новых производственных 
процессах и в сфере предоставления услуг и, в конечном счете, 
в создании Европы знаний.

Проблема качества научных исследований является ключе-
вой в становлении новой формы организации науки в высшей 
школе. Истоки данной проблемы уходят в советский период, 



7

когда академическая наука практически была оторвана от пре-
подавания, а преподаватели могли спокойно жить, не проводя 
собственных исследований, при этом используя чужие наработ-
ки. Замкнутость отечественной науки не способствовала освое-
нию иностранных языков и не позволяла многим нашим иссле-
дователям участвовать полноправно в международных про-
граммах. В современных условиях углубление международного 
разделения труда в области науки и техники, обмен научными 
знаниями представляет собой объективную необходимость, 
позволяя широко внедрить в производство новейшие достиже-
ния мировой научной мысли, поэтому особое значение приоб-
ретает развитие международного научного сотрудничества. 
Усилия в этом направлении направлены, в первую очередь, на 
укрепление позиций российской наукоемкой продукции на 
международном рынке, на эффективную защиту российской 
интеллектуальной собственности, на увеличение инвестиций в 
российскую науку. 

Только совместными исследованиями можно осуществить 
прорыв в новые области и технологии ХХI в. 

Для научного труда характерно отсутствие явной связи меж-
ду планируемыми и получаемыми результатами, между затрата-
ми и эффектом, поэтому большое значение в ходе исследова-
тельской работы имеет принципиальная новизна, научный уро-
вень, перспективность предполагаемого результата, информа-
ционная и социальная значимость. Решение этих вопросов не-
разрывно связано с развитием научно-педагогических школ — 
необходимым условием высшего образования в вузе.

В высшей школе научно-исследовательская работа является 
точкой пересечения двух культурных традиций — научной и 
педагогической. Такая связь открывает большие возможности в 
созидательной деятельности для эффективного использования 
норм и методов, свойственных одновременно и научному и пе-
дагогическому сообществу — это, прежде всего системность, 
принципы обобщения, осознание исследуемых явлений, кон-
структивность мышления. 

Одним из важных отличительных качеств научного знания 
является его систематизированность. Научная систематизация 
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специфична. Для нее свойственно стремление к полноте, не-
противоречивости, четким основаниям систематизации. Обос-
нование знания, приведение его в единую систему всегда было 
характерным для науки. Со стремлением к доказательности 
знания иногда связывают само возникновение науки. 

В. И. Вернадский писал: «Наука есть сложное социальное 
создание человечества, единственное и ни с чем несравнимое, 
ибо больше, чем литература и искусство, она носит всемирный 
характер. Это социальное всечеловеческое образование, ибо в 
основе ее лежит для всех равно обязательная сила научных фак-
тов и обобщений».
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1. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Будущее должно быть заложе
но в настоящем. Это называется 
планом.

Г. Лихтенберг

Прежде чем говорить о научной деятельности, о планирова-
нии научного исследования целесообразно выделить основные 
признаки науки:

– во-первых, всякая наука должна представлять определен-
ный род творческой деятельности по получению новых 
знаний, подчиненных определенным законам и проверен-
ных экспериментальным методом;

– во-вторых, признак науки состоит в ее самоценности, стрем-
лении к постижению истины, разработке теорий и кон-
цепций;

– в-третьих, науке свойственен рациональный характер 
объяснений, изучаемых явлений, привлечение необходи-
мых средств, для познания правил, управляющих миром;

– в-четвертых, для науки характерна ее систематичность, со-
вокупность связанных внутренним единством знаний, 
выявление скрытого порядка вещей в структуре получен-
ных данных.

При этом важно подчеркнуть, что колоссально возросший 
материал науки привел к усложнению ее состава. В результате 
нередко пафос освоения накопленной информации вытесняет 
задачу поиска, нахождения новых путей, смелого создания ори-
гинальных научных конструкций.

Для современной стадии развития науки характерны две 
определяющие тенденции. Во-первых, по мере накопления объе-
ма знаний, расширения объектов исследования происходит все 
большее деление наук, возникновение новых отраслей, являвших-
ся ранее одним из многих направлений той или иной науки, т. е. 
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идет процесс дифференциации знаний. Во-вторых, проникнове-
ние человека в более глубинную сущность явлений в то же время 
требует применения знаний из различных отраслей науки, их 
объединения, что ведет к возникновению новых научных дисцип-
лин, т. е. происходит процесс интеграции знаний.

Казалось бы, обе тенденции должны исключать друг друга. 
В действительности же дифференциация (разветвление и спе-
циализация) знаний усиливает тенденцию к интеграции. Имен-
но дифференцирующее знание заполняет «разрывы» меж ду 
нау ками, выполняя роль «цементирующего начала». 

Важно отметить, что необходимость предвидеть будущее 
осознавалось во все времена. Но особенно велика потребность 
в прогнозах в наш век — век стремительных темпов обществен-
ного развития, гигантского взлета науки и техники, бурного 
развития производства. Необходимо прогнозирование, бази-
рующееся на объективных закономерностях, на переработке 
информации по строгим правилам логики и математики. Со-
временная прогностика — это система научного знания. Науч-
но-технические прогнозы непосредственно примыкают к си-
стеме прогнозов социально-экономических процессов. Они с 
полным основанием могут трактоваться как ее подсистема, со-
храняя при этом всю свою специфику, вытекающую из своео-
бразия объектов, целей и методов прогнозирования.

Тесная связь научно-технического прогнозирования с эко-
номикой, а через нее с социологией выражается не только в ис-
пользовании элементов социально-экономического анализа 
при оценке исходных позиций прогнозирования, в процессе 
его и при выборе результирующих вариантов, но и прежде всего 
в том, что сам прогнозируемый научно-технический прогресс 
является определяющим фактором эффективности процесса 
общественного производства. 

Особое место в исходных позициях прогностики занимает 
вопрос о возможности (в принципе) прогнозировать научные 
исследования. Быстро прогрессирующие возможности совре-
менных систем переработки информации, открывают новые 
многообещающие перспективы на этом пути содействия под-
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линным творцам прогресса науки. Планирование научно-иссле-
довательских работ осуществляется после получения Техни-
ческого задания от Заказчика научно-исследовательской работы 
(НИР). Заказчикам необходима научная продукция, удовлетво-
ряющая их потребности и ожидания. Для этого составляется 
Техническое задание, исходный документ для проведения НИР, 
устанавливающий требования к содержанию, этапам и срокам 
выполнения научно-исследовательской работы.

Составляется план с целью:
•	 получить конкретные организационные характеристики 

его воплощения;
•	 распределить ресурсы между исполнителями в определен-

ные отрезки времени;
•	 сформировать этапы, т.  е. последовательность выполне-

ния тех или иных работ. 
Планы бывают разведывательные, аналитические (описа-

тельные) и экспериментальные. Разведывательный план приме-
няется, если об объекте и предмете исследования нет ясных 
представлений и трудно выдвинуть рабочую гипотезу. Цель со-
ставления такого плана — уточнение темы (проблемы) и фор-
мулировка гипотезы. Обычно он применяется, когда по теме 
отсутствует литература или ее очень мало.

Описательный план используется тогда, когда можно выде-
лить объект и предмет исследования и сформулировать описа-
тельную гипотезу. Цель плана — проверить эту гипотезу, опи-
сать факты, характеризующие объект исследования. 

Экспериментальный план включает проведение социально-
го (правового) эксперимента. Он применяется тогда, когда 
сформулированы научная проблема и объяснительная гипоте-
за. Цель такого плана — определение причинно-следственных 
связей в исследуемом объекте.

В процедурной части программы обосновывается выбор ме-
тодов исследования, показывается связь данных методов с целя-
ми, задачами и гипотезами исследования. Известно, что не вся-
кая проблема при исследовании может решаться последова-
тельно этап за этапом. В процессе ее решения могут возникнуть 
непредвиденные обстоятельства и ситуации, которые могут со-
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рвать выполнение плана, поэтому план может корректировать-
ся, по сложным исследовательским задачам принято разрабаты-
вать алгоритм исследования (рис. 1). 

Схема, безусловно, не отражает всей полноты и сложности 
процесса, особенно, это касается необходимости проведения 
дополнительных исследований для ответа на вопросы, появля-
ющиеся в работе. При этом опыт разработчика, его целеустрем-
ленность играют важную роль и заключаются в умении выбрать 
из имеющихся альтернатив ту, которая может привести к пред-
почтительному результату, найти стратегию, ведущую к опти-
мальному решению задач исследования, к максимизации ре-
зультата или минимизации неудачи.

Рис. 1. Схема технологии решения научной задачи

Алгоритм — это технология решения проблемы, предусма-
тривающая возможность и неудачи, направленная на поиск но-
вых решений в рамках данной проблемы. Нередко в исследова-
ниях реальные факты практической деятельности выступают 
как иллюстративный материал к уже известным теоретическим 
положениям. Но только изучать и обрабатывать фактический 
материал недостаточно. Исследователь должен идти от теорети-
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ческих положений, исходных абстракций к конкретным фактам 
и от конкретных фактов к новым теоретическим построениям, 
т. е. сочетать путь от конкретного к абстрактному с движением 
от абстрактного к конкретному. 

Восхождение от абстрактного к конкретному — это и метод 
научного исследования, и принцип, характеризующий направ-
ленность научно-познавательного процесса в целом — движе-
ние от менее содержательного к более содержательному знанию. 
Настоящая конкретность в исследовании имеет в своей основе 
абстракцию, благодаря чему конкретные знания выступают не 
как эпизодическое восприятие целого, а как живое единство 
сущности и ее проявления, внутреннего содержания объекта и 
формы его выражения. Движение теоретической мысли от аб-
страктного к конкретному в тексте научной работы, которую 
предстоит отрефлексировать и оценить, само по себе может 
быть показателем доказательности данного исследования и тем 
самым — его качества. 

При разработке плана исследования необходимо опираться 
на определенные принципы:

•	 принцип конкретности. Согласно этому принципу, фор-
мулировка заданий должна быть предельно четкой;

•	 организационной значимости. Суть принципа состоит в 
том, что должен быть составлен план-график рабочего дня;

•	 обоснованной трудоемкости. Задание должно строиться 
на адекватной самооценке, т. е. быть не завышенным и не 
заниженным;

•	 интеграции деятельности. Суть этого принципа состоит 
во взаимодействии соисполнителей, исключения повто-
рения одних и тех же операций;

•	 контролируемости. В план должна быть заложена система 
контроля;

•	 ответственности. В планах должна быть графа «Ответ-
ственный исполнитель».

Планирование научно-исследовательской работы имеет важ-
ное значение для ее рациональной организации. Научно-ис сле-
довательские организации и образовательные учреждения раз-
рабатывают планы работы на год на основе целевых комплекс-
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ных программ, долгосрочных научных и научно-технических 
программ, хозяйственных договоров и заявок на исследования, 
представленных заказчиками. Что касается вузов, то научная ра-
бота кафедр учебных заведений организуется и проводится в со-
ответствии с планами работы на учебный год. Профессорско-
преподавательский состав выполняет научно-исследовательские 
работы по индивидуальным планам. 

Планируется и научно-исследовательская работа студентов. 
Планы работы учебных заведений и кафедр могут содержать 
соответствующий раздел о научно-исследовательской работе 
студентов. По планам работают студенческие научные кружки 
и проблемные группы. В научно-исследовательских и образова-
тельных учреждениях по темам научно-исследовательских ра-
бот составляются рабочие программы и планы-графики их вы-
полнения. 

Для описания сущности научной работы в наглядной, сжа-
той и лаконичной форме желательно составить научный па-
спорт. Структура научного паспорта может быть следующей:

•	 тема исследования;
•	 научное направление (область научных знаний);
•	 научная проблема;
•	 объект исследования;
•	 предмет исследования;
•	 цель исследования;
•	 актуальность исследования;
•	 теоретические и методологические основы исследования;
•	 теоретическая и практическая значимость работы;
•	 аннотация на русском и английском языке;
•	 библиография.
При подготовке монографий, учебников, учебных пособий 

и лекций разрабатываются планы-проспекты этих работ.
Рабочая программа — это изложение общей концепции ис-

следования в соответствии с его целями и гипотезами. Она со-
стоит, как правило, из двух разделов: методологического и про-
цедурного. Методологический раздел включает:

1) формулировку проблемы или темы; 
2) определение объекта и предмета исследования;
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3) определение цели и постановку задач исследования; 
4) интерпретацию основных понятий; 
5) формулировку рабочих гипотез.
Планы НИР должны исходить из насущных общественных 

потребностей, без дублирования работ, без мелкотемья. Если 
после тщательного обзора научной литературы не найдены ре-
шения рассматриваемой проблемы, то разработчику необходи-
мо строить планы по развертыванию научного исследования 
для получения оригинального решения.

Разработка НИР должна начинаться с составления научно-
обоснованного прогноза развития соответствующей области 
знаний. На исследовательском этапе прогнозирования выявля-
ются основные тенденции и возможные результаты научной 
работы.

Для этого необходимо детально проанализировать всю до-
ступную документальную информацию, полученные сведения 
сопоставить с возможностями тех подсистем, которые обеспе-
чивают входы (информационные, кадровые, финансовые и дру-
гие ресурсы), с потребностями тех подсистем, деятельность, 
которых зависит от выхода (результат). Планируется не только 
сам исследовательский процесс, но и достижение конечного ре-
зультата научной работы. Разработка прогноза завершается 
определением проблемы, темы исследования, цели и задач. 

2. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Истина в глубине.
Демокрит

Все рассматриваемые ниже характеристики взаимосвязаны, 
они дополняют и корректируют друг друга. Проблема находит от-
ражение в теме исследования, которая должна так или иначе от-
ражать движение от достигнутого наукой, от привычного к ново-
му, содержать момент столкновения старого с новым. В свою оче-
редь, выдвижение проблемы и формулировка темы предполагают 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наука есть не что иное, как отобра
жение действительности.

Ф. Бэкон

В настоящее время образование, знание, информация со-
ставляют основу развития инициативности и благополучия че-
ловеческой личности, в связи с этим наблюдается спрос на вы-
сококвалифицированных специалистов способных творчески 
решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать ре-
зультаты собственной профессиональной деятельности, искать 
пути и средства самовыражения и самоутверждения в совре-
менных условиях. 

При этом наука играет важную роль в развитии информаци-
онного общества, а комплексный подход к организации науч-
ной работы в вузе способствует качественному выполнению со-
циального заказа, позволяет удовлетворить потребность обще-
ства в научных кадрах. Все составляющие звенья научно-иссле-
довательской работы представляют собой сложный и взаимос-
вязанный процесс, результативность которого определяется 
системным подходом к его организации. 

Следует учесть, что все компоненты системного подхода на-
ходятся во взаимообусловленности, постоянной рефлексии и 
коррекции результатов, позволяющих нестандартно решать 
профессиональные задачи, владеть инновационными техноло-
гиями и методикой научной деятельности. Одним из самых 
важных моментов в исследовании является построение гипоте-
зы, т. е. научного предположения, дающего предварительное 
объяснение какому-либо факту или явлению. 

Культура исследовательской работы требует совершенного 
аппарата исследования, методологической ориентации, созида-
тельной направленности, комплексного анализа источников, 
грамотного проведения эксперимента, полноценного примене-
ния научной терминологии, ясности и образности языка.
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Успешная реализация в практику теоретических знаний обес-
печивается лишь в том случае, когда люди убеждены в истинно-
сти тех знаний, которые они собираются применить в жизни. Без 
превращения идеи в личное убеждение, веру человека невозмож-
на практическая реализация теоретических идей.

 Системный подход предусматривает определение цели и за-
дач научной работы, создание концепции, стратегии реализа-
ции полученных результатов. Известный ученый Имре Лакатос 
писал: «Кодекс научной чести не так суров, как кажется: он 
требует только высокой вероятности научных теорий или хотя 
бы того, чтобы в каждом конкретном случае были указаны эм-
пирические подтверждения данной теории и определена веро-
ятность этой теории по отношению к этим подтверждениям».

Научная деятельность способствует:
•	 получению знаний, компетенций, навыков аналитической 

работы, необходимых в профессиональной деятельности;
•	 повышению инновационной активности, общей культуры;
•	 умению самостоятельно логически мыслить и предвидеть 

последствия собственных действий;
•	 освоению понятийного аппарата, описывающего познава-

тельную сферу, грамотной интерпретации полученных ре-
зультатов; 

•	 приобретению опыта анализа профессиональных и учеб-
ных проблемных ситуаций; 

•	 принятию индивидуальных и совместных решений с опо-
рой на знания;

•	 стратегическому международному партнерству; 
•	 овладению механизмом поиска и ориентации в информа-

ционных источниках.
Подготовка будущей научной элиты возможна только при 

раннем приобщении молодежи к исследованиям. Это важно не 
только для воспитания будущих ученых, но и для обеспечения 
качественного образования безотносительно к будущей сфере 
профессиональной деятельности. 

Особое значение приобретает развитие международного на-
учного сотрудничества. Стремительный прогресс в сфере ин-
формационных и коммуникационных технологий открывает 
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новые перспективы для научной работы. Способность этих 
технологий ослабить воздействие многих традиционных пре-
пятствий, в особенности, связанных со временем и расстояни-
ем, дает возможность использовать научные достижения во 
всех уголках земного шара. Одной из форм такого сотрудниче-
ства, получившей весьма интенсивное развитие, является уча-
стие российских организаций, в выполнении научных проектов 
и работ, финансируемых различными международными фонда-
ми. Особое внимание должно быть уделено формированию 
портфеля научных проектов, их обоснованию, разработке биз-
нес-планов, экспертизе, конкурсному отбору для включения в 
государственные и иные программы. Превращение потенциала 
знаний в коммерческий успех — проблема международная, свя-
занная с глобализацией мировой экономики. 

Именно человеческий капитал, активно участвующий в про-
цессе создания новых промышленных технологий, является се-
годня тем стратегическим (помимо нефти, газа и другого при-
родного сырья) ресурсом, которым обладает Россия для по-
строения сильного, высокоразвитого, экономически эффектив-
ного государства.
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ГЛОССАРИЙ

Язык науки весьма специфичен. В нем много понятий и тер-
минов. От степени владения понятийным аппаратом науки за-
висит насколько точно, грамотно, понятно исследователь мо-
жет выразить свою мысль, объяснить тот или иной факт. Основу 
языка науки составляют словосочетания терминологического 
характера, часть из которых приводится ниже.

Библиометрия — комплекс количественных методов изуче-
ния потоков научных документов.

Временный научный коллектив — добровольное объеди-
нение физических лиц без образования юридического лица, 
создаваемое в целях осуществления научной деятельности в по-
рядке и на условиях, определяемых законодательством и дого-
вором.

Доклад — краткое изложение содержания основных науч-
ных положений, сформулированных автором, выводы и предло-
жения. При подготовке доклада необходимо составить краткие 
тезисы на 1–2 страницах с изложением цели и содержания идей.

Инновационная деятельность — это комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых и коммерче-
ских мероприятий, направленный на коммерциализацию нако-
пленных знаний, технологий и оборудования. Результатом ин-
новационной деятельности являются новые или дополнитель-
ные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами.

Интеллектуальная рента — это сверхприбыль, получаемая 
при использовании воспроизводимых, не связанных с эксплуа-
тацией природных ресурсов, интеллектуальных факторов про-
изводства, прежде всего интеллектуального капитала.

Капитализация знаний — процесс преобразования знаний в 
интеллектуальный капитал, который при правильном его исполь-
зовании повышает эффективность деятельности организации.

Концепция — это система теоретических взглядов, объеди-
ненных научной идеей (научными идеями).



170

Кроссплатформенное обеспечение — программное обес-
печение, работающее более чем на одной аппаратной платфор-
ме и/или операционной системе. 

Методика научных исследований — это совокупность кон-
кретных форм, методов и средств теоретических и прикладных 
исследований в определенной области знаний (направления 
профессиональной деятельности исследователя).

Монография — научное издание в виде книги, содержащее 
всестороннее исследование одной проблемы.

Наука — сфера человеческой духовной деятельности, на-
правленная на выработку, обоснование и систематизацию зна-
ния о мире. 

Научная информация — логически организованная ин-
формация, получаемая в процессе научного познания и отобра-
жающая явления и законы природы, общества и мышления.

Научная теория — высшая, самая развитая форма органи-
зации научного знания, дающая целостное представление о за-
кономерностях и существенных связях определенной области 
действительности. 

Научная школа — направление в науке, созданное на осно-
ве общих принципов, взглядов, традиций и т. п. 

Научное знание — система знаний о законах природы, об-
щества, мышления. Научное знание составляет основу научной 
картины мира и отражает законы его развития. 

Научное исследование — процесс выработки новых науч-
ных знаний, один из видов познавательной деятельности.

Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, 
концептуализации и проверки теории, связанный с получени-
ем научных знаний. 

Научный вопрос — мелкая научная задача, относящаяся к 
конкретной области научного исследования.

Научный отчет — научный документ, содержащий подроб-
ное описание разработки, результаты и выводы, полученные в 
итоге научно-исследовательской работы.

Научный стиль — функциональный стиль речи, литератур-
ного языка, которому присущ ряд особенностей: предвари-
тельное обдумывание высказывания, монологический харак-
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тер, строгий отбор языковых средств, тяготение к нормирован-
ной речи.

Научный факт — событие или явление, которое служит ос-
нованием для заключения или подтверждения.

Научный эксперимент — важнейший метод эмпирическо-
го познания, состоящий в материальном воздействии на изуча-
емый объект или условия, в которых он находится.

Научным наблюдением называется восприятие предметов 
и явлений действительности, осуществляемое с целью их по-
знания.

Нормативный документ — документ, содержащий прави-
ла, общие принципы, характеристики, касающиеся определен-
ных видов деятельности или их результатов, и доступный ши-
рокому кругу потребителей (пользователей).

Парадигма — в методологии науки совокупность ценно-
стей, методов, технических навыков и средств, принятых в на-
учном сообществе в рамках устоявшейся научной традиции в 
определенный период времени. Находит свое выражение в на-
учных трудах, научных школах и кружках, учебниках и т.  п. у 
определенной группы исследователей со специализированной 
и сходной научной подготовкой, единых в понимании ценно-
стей науки и объединенных научным интересом с определен-
ными нормативно-ценностными установками.

Поисковый эксперимент — эксперимент, осуществляемый 
с целью обнаружения новых объектов или новых свойств из-
вестных объектов.

Презентация — это набор слайдов и спецэффектов, сопро-
вождающих их показ на экране, раздаточный материал, а также 
конспект и план доклада, хранящиеся в одном файле.

Проект исследования — обоснование и подготовка прове-
дения исследования, включающие определение его целей, задач, 
методов, человеческих ресурсов и технических средств, сроков 
и условий финансирования. 

Прорывной проект — проект, в основе которого лежит сис-
тема прорывных технологий, обеспечивающих переход страны 
в группу мировых лидеров по определенному продукту.
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Псевдонаука (лженаука) — деятельность или учение, осоз-
нанно или неосознанно имитирующие науку, но по сути тако-
выми не являющиеся.

Рента интеллектуальная — добавочный доход от использо-
вания инновационных технологий (научного опыта). 

СМК — система менеджмента качества — система, создан-
ная в организации для формирования политики в области каче-
ства и достижения поставленных задач.

Стандарт — нормативный документ по стандартизации, 
разработанный, как правило, на основании договора, характе-
ризующегося отсутствием возражений по существенным во-
просам у большинства заинтересованных сторон и утвержден-
ный признанным органом (или предприятием).

Статья — материал, предоставленный в виде информации 
для специалистов, которые могут использовать результаты в 
своей работе.

СТО — стандарт, принятый применительно к продукции, 
работам и услугам, осуществляемыми своей организацией.

Учебник — учебное издание в виде книги, содержащее си-
стематическое изложение определенной учебной дисциплины, 
соответствующее учебной программе, утвержденной офици-
альными органами.

Экспертное заключение (отзыв о научной работе) — это 
работа, в которой критически оценивают основные положения 
и результаты рецензируемого исследования.

Экспертные оценки — основанные на суждениях специа-
листов, не поддающихся непосредственному измерению. 
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В эпоху экономики знаний, основанной на стремле-
нии к преобразованию мира, глобальная индустриа-
лизация уступает место интеллекту и информации. 
В этом процессе приоритетную роль играют научные 
исследования как один из ключевых ресурсов интел-
лектуального капитала.
Читателю предлагается анализ особенностей и мето-
дов научного исследования, проблем регламентации 
и унификации в данной сфере, вопросов формиро-
вания инновационной культуры и научной этики в 
процессе создания интеллектуального капитала, ре-
комендации по оформлению научных работ. Книга 
является путеводителем по этапам научного творче-
ства и предназначена для магистрантов, студентов, 
тех, кто делает первые шаги в исследовательской 
деятельности, а также состоявшихся специалистов, 
заинтересованных в повышении культуры научной 
работы.
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