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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, 
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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. 



9

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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определение и обоснование актуальности исследования, а это не-
разрывно связано с определением объекта исследования. 

Объект исследования обозначает эмпирическую область, 
избранную для изучения, а предмет — аспект изучения. В то же 
время можно сказать, что предмет — это то, о чем исследова-
тель намеревается получить новое знание. 

В определенном смысле предмет выступает как модель объ-
екта. Гипотеза должна предполагать тенденцию, а не факты. 
Между фактами и теорией, общим и единичным конкретным 
гипотеза занимает промежуточное место. Для науки имеет цен-
ность как абстрактная, так и конкретная гипотеза, это обуслов-
лено тем, что беспредельно повышать степень конкретности 
гипотезы нельзя, иначе она теряет свою объяснительную силу. 
Таким образом, перечисленные характеристики составляют си-
стему, все элементы которой в идеале должны соответствовать 
друг другу, взаимно друг друга дополнять. По степени их согла-
сованности можно судить о качестве самой научной работы. 
В этом случае система методологических характеристик высту-
пит интегральным показателем ее качества. 

Всякое научное исследование — от творческого замысла до 
окончательного оформления научного труда — осуществляется 
весьма индивидуально. Современное научно-теоретическое 
мышление стремиться проникнуть в сущность изучаемых явле-
ний и процессов. Это возможно при условии целостного под-
хода к объекту изучения, рассмотрения этого объекта в возник-
новении и развитии, т. е. применении исторического подхода к 
его изучению. Учитывая, что новые научные знания и раннее 
накопленные находятся в диалектическом взаимодействии, 
лучшее и прогрессивное из старого переходит в новое и дает 
ему силу и действенность. Иногда позабытое старое вновь воз-
рождается на новой научной основе и живет как бы вторую 
жизнь, но в ином, более совершенном виде. Кроме того, изучать 
в научном смысле — это значит вести поисковые исследования, 
как бы заглядывая в будущее. 

Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные 
достижения науки, являются важнейшими факторами научно-
го исследования. Но в то же время научное изучение — это 
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обос нованное применение научного предвидения, это хорошо 
продуманный расчет. Изучать в научном смысле — это значит 
быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты только 
потому, что их трудно объяснить или найти им практическое 
применение. 

Сущность нового в науке не всегда видна самому исследова-
телю. Новые научные факты и даже открытия из-за того, что их 
значения плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в ре-
зерве науки и не использоваться на практике. Научно изучать — 
это значит вести поиск причинной связи между рассматривае-
мыми явлениями, фактами и событиями, не уклоняясь от наме-
ченной главной линии исследования. 

При научном исследовании важно все. Концентрируя вни-
мание на основных ключевых вопросах темы, нельзя не учиты-
вать косвенные факты. Часто бывает, что именно такие факты 
скрывают за собой начало важных открытий. В научной дея-
тельности необходимо не только установить какой-либо науч-
ный факт, но и дать ему объяснение с позиции науки, показать 
общепознавательное, теоретическое или практическое значе-
ние. При выяснении природы научного познания можно выде-
лить систему отличительных признаков науки, среди которых 
главными являются:

1) установка на исследование законов преобразования объ-
ектов и реализующая эту установку предметность и объ-
ективность научного знания; 

2) выход науки за рамки предметных структур производ-
ства и обыденного опыта и изучение ею объектов отно-
сительно независимо от сегодняшних возможностей их 
производственного освоения (научные знания всегда от-
носятся к широкому классу практических ситуаций на-
стоящего и будущего, который никогда заранее не задан). 
Все остальные необходимые признаки, отличающие нау-
ку от других форм познавательной деятельности, могут 
быть представлены как зависящие от указанных главных 
характеристик. 

Накопление научных фактов в процессе исследования — 
всегда творческий процесс, в основе которого лежит замысел 
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ученого. В философском определении идея представляет собой 
продукт человеческой мысли, форму отражения действительно-
сти. Идея отличается от других форм мышления и научного 
знания тем, что в ней не только отражен объект изучения, но и 
содержится сознание цели, перспективы познания и практиче-
ского преобразования действительности. Идеи появляются из 
практики, наблюдений за окружающим миром и потребностя-
ми жизни. В основе идеи лежат реальные факты и события. 

Важную роль играют способности исследователя, который 
может предложить новый аспект решения задачи, которую не 
могли решить обычным подходом к делу. Хочется отметить, что 
хотя в науке известны случайные открытия, но только хорошо 
оснащенное современными средствами научное исследование 
позволяет вскрыть и глубоко познать объективные закономер-
ности в природе. 

Рост населения и мировой экономики за последние сто 
лет — прямое следствие невероятного роста объема накоплен-
ных научных знаний о Вселенной, причем это касается широко-
го круга явлений от звезд, в тридцать раз превосходящих мас-
сой Солнце, до микроорганизмов, которые нельзя рассмотреть 
невооруженным взглядом, а в ближайшем будущем знания че-
ловечества могут удвоиться. 

Научные открытия и изобретения ускоряют процесс разви-
тия науки и техники, доказав факты, подтверждающие или 
опровергающие теорию. Следует отметить, что творчество и 
изобретательность — извечные и неотъемлемые составляющие 
научного труда. Высшим достижением научной деятельности, 
критерием оценки ее эффективности, гордостью творца, меж-
дународным признанием авторитета страны является научное 
открытие. Если изобретение — это то, чего никогда не было в 
мире к моменту его создания, то открытие — это то, что было 
всегда, но мы об этом не знали. 

Из определения открытия вытекают критерии его охрано-
способности: 

– открытие должно быть научным положением, обоснован-
ным теоретически и, как правило, подтвержденным экс-
периментально (в связи с чем между датами приоритета и 
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регистрации открытия проходит иногда не одно десяти-
летие); 

– открытие должно иметь своим объектом закономерность, 
свойство или явление материального мира; открытие долж-
но быть новым, т. е. раньше не известным в мире научным 
положением; 

– открытия должно вносить коренные изменения в уровень 
познания (что и подтверждается временем). 

Очень важный аспект в отношении открытий, как объектов 
интеллектуальной собственности, — открытие не является 
объектом исключительных прав. Никто не может установить 
монополию на использование открытий. Открытия принадле-
жат всему миру. В области гуманитарных наук открытием при-
знается установление интеллектуальных связей между поняти-
ями и/или концепциями, которые воспринимались ранее не-
связанными. 

Различия в классификации областей науки вызывают спец-
ифическую направленность исследований для создания науч-
ного открытия. Так, если в области естественных наук исследу-
ются свойства, законы, объекты материального мира, то гума-
нитарные науки исследуют процессы, связанные с жизнедея-
тельностью общества. Поэтому классификацию сфер научной 
деятельности, результаты которой могут составить предмет от-
крытия, целесообразно расширить путем более детального раз-
деления, в результате которого выделяются: точные, естествен-
ные, гуманитарные, институциональные сферы науки.

В этой связи возникают новые тенденции регистрации от-
крытий, формируется мировая патентная система и тенденция 
патентовать идею вместе с порожденными ею технологиями. 
В истории науки есть много факторов, когда фундаментальное 
научное открытие делалось независимо друг от друга несколь-
кими учеными практически в одно время. Например, неевкли-
дова геометрия была построена практически одновременно 
Лобачевским, Гауссом, Больяи; Дарвин изложил свои идеи об 
эволюции практически одновременно с Уоллессом; специаль-
ная теория относительности была представлена одновременно 
Эйнштейном и Пуанкаре. 
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В связи с тем, что научные основополагающие открытия де-
лаются разными учеными почти одновременно, можно сделать 
вывод об их исторической обусловленности. 

Научное исследование очень трудоемкий процесс, который 
требует энтузиазма, иначе исследование может превратиться в 
ремесленничество и не даст существенных результатов. Изло-
женный материал, практически полезный исследователю, не 
должен восприниматься как совокупность жестких предписа-
ний, стесняющих свободу научного творчества. 

Методологические нормы — не более чем азбука науки, то, 
без чего само творчество вряд ли возможно. Никто ведь не счи-
тает, что орфографические нормы или правила грамматики 
ограничивают творчество писателя, чтобы писать, он должен 
знать азбуку. 

Выразить себя в науке можно лишь, овладев методологиче-
ской грамотой Решающее значение для научных исследований 
имеют интеллектуальные способности исследователя, его науч-
ное мировоззрение, широта научных знаний, системное мыш-
ление, ассоциативное восприятие, информационная культура, 
творческая активность, толерантность. Научные работники 
должны хорошо владеть психологией научной работы и гра-
мотной организацией научных исследований.

2.1. Определение проблемы исследования
Никакую проблему нельзя решить 

на том же уровне, на котором она 
возникла.

А. Эйнштейн

Научная (гносеологическая) проблема — это противоре-
чие между потребностях общества и незнанием путей и средств 
их удовлетворения. Внутренняя противоречивость научного 
вопроса превращает его в проблему. Такие проблемы решают-
ся путем создания теории, выработки практических рекомен-
даций.
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Для успеха научного исследования его необходимо правиль-
но организовать, спланировать и выполнять в определенной 
последовательности (процедура исследования). Эти планы и 
последовательность действий зависят от вида, объекта и целей 
научного исследования. Так, если оно проводится на техниче-
ские темы, то вначале разрабатывается основной предплановый 
документ — технико-экономическое обоснование, а затем осу-
ществляются теоретические и экспериментальные исследова-
ния, составляется научно-технический отчет и результаты рабо-
ты внедряются в производство.

Можно наметить следующие последовательные этапы вы-
полнения НИР:

•	 подготовительный;
•	 проведение теоретических и эмпирических исследований;
•	 работа над рукописью и ее оформление;
•	 внедрение результатов научного исследования.
Представляется целесообразным сначала дать общую харак-

теристику каждому этапу научно-исследовательской работы.
Подготовительный этап включает: обоснование необходи-

мости проведения исследования (определение проблемы); вы-
бор темы; определение гипотез, целей и задач исследования; 
разработку плана или программы научного исследования; под-
готовку средств исследования (инструментария). Научные ис-
следования начинаются с постановки проблемы на основе об-
наружения имеющихся противоречий между потребностью на-
учных знаний об объекте и фактическими знаниями об объекте 
(процессе, явлении) которыми располагает наука на данный 
период ее развития. Немаловажную роль играет и соответству-
ющее оформление научного произведения с последующей ком-
мерциализацией научного продукта (см. разд. 6, 7). 

Научную (гносеологическую) проблему обычно рассматри-
вают как противоречие между знаниями о потребностях обще-
ства и незнанием путей и средств их удовлетворения, поэтому 
научная проблема — это совокупность сложных теоретических 
или практических задач.

Проблема охватывает значительную область исследования и 
имеет перспективное значение. Проблема может быть отрасле-
вой, межотраслевой, глобальной. Особое внимание следует уде-
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лить вопросам, на которые ответов вообще нет, либо они недо-
статочно изучены. При выборе важно уметь отличать псевдо-
проблемы от научных проблем. Псевдопроблемы (ложные, 
мнимые), какую бы не имели внешнюю форму, в основе своей 
имеют антинаучный характер (см. гл. 11).

Постановка (выбор) проблем является трудной, ответствен-
ной задачей и включает несколько этапов: 

•	формулирование проблем. Строгое ограничение извест-
ного от неизвестного, для чего необходимо знать новей-
шие достижения в данной области. На основе анализа 
противоречий исследуемого направления формулируют 
основной вопрос — проблему — и определяют в общих 
чертах ожидаемый результат;

•	 разработка структуры проблемы. Выделяют предмет кон-
кретного решения: темы, подтемы, вопросы. По каждой 
теме выявляют ориентировочную область исследования.

•	 выявление актуальности проблемы, т. е. ценность ее на дан-
ном этапе для науки и техники. Для этого по каждой теме 
выставляют несколько возражений и на основе анализа, ме-
тодом исследовательского приближения, исключают воз-
ражения в пользу реальности данной темы. После такой 
«чистки» окончательно составляют структуру проблемы 
и приступают к выбору темы научного исследования. 

Проблемы решаются путем создания теории, обеспечиваю-
щей разработку практических рекомендаций.

Как правило, в науке, в конечном счете, решение научной 
проблемы способствует улучшению практической деятельно-
сти. Но сам запрос практики не является еще научной пробле-
мой. Он служит стимулом для поисков научных средств реше-
ния практической задачи и предполагает поэтому, обращение к 
науке. К тому же практическая задача решается не только сред-
ствами науки. Наука участвует в решении практических задач 
своими, специфическими средствами. 

Решить практическую задачу средствами науки — значит 
определить соотношение этой задачи с областью неизвестного 
в научном знании и в результате научного исследования полу-
чить знания, которые затем будут положены в основу практиче-
ской деятельности, направленной на решение данной задачи. 



22

Эта область неизвестного в научном знании, как отмечалось 
выше, и есть научная проблема. Выявить ее и сформулировать 
совсем не просто. Для этого нужно, во-первых, много знать, 
а во-вторых, знать, каких знаний не хватает. «Знание о незна-
нии» — в этом суть научной проблемы. 

Выдвигая проблему, исследователь констатирует недоста-
точность достигнутого к данному моменту уровня знания, обус-
ловленную открытием новых факторов или связей, обнаруже-
ния логических изъянов имеющихся научных концепций или 
появления таких новых запросов общественной практики, ко-
торые требуют выхода за пределы уже полученных знаний, дви-
жения к новому знанию. 

Чтобы перевести практическую задачу на язык науки, соот-
нести эту задачу с научной проблематикой, необходимо учесть 
все структурные звенья, связывающие науку с практикой, с их 
конкретным содержанием. 

Одна практическая задача может быть решена на основе из-
учения множества научных проблем, и наоборот, результаты 
решения одной научной проблемы могут способствовать реше-
нию множества практических задач, при этом важную роль для 
проведения научной работы играет точная формулировка темы 
исследования.

2.2. Обоснование темы исследования
Что касается заглавия, то я повто

ряю, что самым неудачным является, 
во всяком случае, такое заглавие, кото
рое можно понять лишь после того, 
как прочтешь половину книги. Простое 
заглавие несомненно лучше всего.

Ф. Энгельс

Проблема должна найти отражение в теме исследования. 
Постановка проблемы определяет выбор темы исследования, 
уточняет ее название и обеспечивает обоснование актуально-
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сти разработки. Вопрос о том, как назвать научную работу, от-
нюдь не праздный. Тема должна, так или иначе, отражать дви-
жение от привычного к новому, содержать момент столкнове-
ния старого с новым. По мнению некоторых ученых, выбрать 
тему зачастую более сложно, чем провести само исследование.

Тема научно-исследовательской работы может быть отнесе-
на к научной проблеме. Следует отметить, что структурными 
единицами проблем являются темы. После обоснования про-
блемы и установления ее структуры приступают к выбору темы 
научного исследования. Тема — это научная задача, охватываю-
щая определенную область научного исследования. Она бази-
руется на многочисленных исследовательских вопросах.

Под научными вопросами понимают более мелкие научные 
задачи, относящиеся к конкретной области научного исследо-
вания.

Результаты решения этих задач имеют не только теоретиче-
ское, но и практическое значение. Научное исследование темы 
необходимо предварять изучением ее истории и современного 
состояния для того, чтобы уяснить насколько разработана дан-
ная тема в историческом и актуальном аспектах. Знание этих 
вопросов дает основу всему процессу исследования.

К теме предъявляют ряд требований:
1. Тема должна быть актуальной, т. е. важной, требующей 

разрешения в настоящее время. Это требование одно из основ-
ных. Критерия для установления степени актуальности пока 
нет. Так, при сравнении двух тем теоретических исследований 
степень актуальности может оценить известный ученый в дан-
ной отрасли или научный коллектив. При оценке актуальности 
прикладных научных разработок ошибки не возникают, более 
актуальной окажется та тема, которая обеспечит большой эко-
номический эффект.

2. Тема должна решать новую научную задачу. Это значит, 
что тема в такой постановке никогда не разрабатывалась и в на-
стоящее время не разрабатывается, т. е. дублирование исключа-
ется. Дублирование возможно только в том случае, когда по за-
данию руководящих организаций одинаковые темы разрабаты-
вают два конкурирующих коллектива в целях разрешения важ-
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нейших государственных проблем в кратчайшие сроки. Таким 
образом, оправданное дублирование тем (разработок) иногда 
может быть одним из требований заказчика.

3. Тема должна быть экономически эффективной и должна 
иметь значимость. Любая тема прикладных исследований долж-
на давать экономический эффект в народном хозяйстве. Это од-
но из важнейших требований. На стадии выбора темы исследо-
вания ожидаемый экономический эффект может быть опреде-
лен, как правило, ориентировочно. Иногда экономический эф-
фект на начальной стадии установить вообще нельзя. В таких 
случаях для ориентировочной оценки эффективности можно 
использовать аналоги (близкие по названию и разработке темы).

При разработке теоретических исследований требование 
экономичности может уступать требованию значимости.

Значимость, как главный критерий темы, имеет место при 
разработке исследований, определяющих престиж отечествен-
ной науки или как составляющая фундамента для прикладных 
исследований, или ориентированная на совершенствование 
общественных и производственных отношений и др.

Темы могут быть теоретическими, практическими и сме-
шанными. Теоретические темы разрабатываются преимуще-
ственно с использованием литературных источников. Практи-
ческие темы разрабатываются на основе изучения, обобщения 
и анализа фактов. Смешанные темы сочетают в себе теоретиче-
ский и практический аспекты исследования. При разработке 
темы или вопроса выдвигается конкретная задача в исследова-
нии: разработать новую конструкцию, прогрессивную техноло-
гию, новую методику и т. д. Точность формулировке темы мо-
жет придать опора на методологический аппарат планируемого 
исследования. Для выбора темы можно воспользоваться следу-
ющими соображениями: если изучается небольшое количество 
переменных, заголовок работы должен называть эти перемен-
ные; если изучается много переменных, то в заглавии называет-
ся только тип переменных; заголовок работы должен соответ-
ствовать исследовательской гипотезе или цели исследования; 
в случае длинных заголовков лучшую читабельность им придает 
использование автором дополнительных поясняющих и уточ-
няющих комментариев после двоеточия.
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Выбору тем предшествует тщательное ознакомление с оте-
чественными и зарубежными источниками данной и смежной 
специальности. Формулирование темы научного исследования 
практически невозможно без предварительного ознакомления 
с литературой и материалами ранее проведенных исследований 
для выяснения, в какой мере вопросы темы изучены и каковы 
полученные результаты.

2.3. Изучение и анализ научной информации
Владеешь информацией — вла

деешь миром.
Уинстон Черчилль

Поиск, накопление и обработка научной информации — од-
на из важных составных частей научной работы. Инфор-
мация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления (Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»). Ситуация, связан-
ная с проблемой сущности информации в современной науке, 
такова, что даже в настоящее время нет оснований предполагать 
существование общепризнанной единой концепции понятия 
«информация». Ни одно из толкований не может свести все 
многообразие трактовок данного понятия к какому-то одному 
содержанию. Все это свидетельство бурного и противоречивого 
развития понятия «информация» в современной науке, поэто-
му дать формальное определение понятию «информация» 
трудно, но, видимо, в этом нет необходимости, так как фунда-
ментальное значение термина общеизвестно и, употребляя это 
слово, по существу имеют в виду одно и то же. Наука как инфор-
мационный процесс представляет замкнутый цикл, состоящий 
из получения, передачи, накопления и логической обработки 
научной информации с целью получения новой информации. 
Этот процесс реализуется благодаря циркуляции потоков науч-
ной информации в самоорганизующейся системе науки.
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Умственный труд в любой его форме всегда связан с поиском 
информации. Тот факт, что этот поиск становится сейчас все 
сложнее и сложнее, в доказательствах не нуждается. Усложняется 
сама система поиска, постепенно она превращается в специаль-
ную отрасль знаний. Знания и навыки в этой области становят-
ся все более обязательными для любого специалиста. Понятие 
подготовленности в этом отношении складывается из следую-
щих основных элементов: 

•	 четкого представления об общей системе информацион-
ных ресурсов и тех возможностях, которые дает использо-
вание информационных источников своей области;

•	 знания всех возможных источников информации по сво-
ей специальности;

•	 умения выбрать наиболее рациональную схему поиска в 
соответствии с его задачами и условиями;

•	 наличия навыков в использовании вспомогательных биб-
лиографических и информационных материалов.

Характерной чертой развития современной науки является 
бурный поток новых научных данных, получаемых в результате 
исследований. Ежегодно в мире издается более 500 тысяч книг 
по различным вопросам. Еще больше издается журналов. 
Информация имеет свойство «стареть». По зарубежным дан-
ным, интенсивность падения ценности информации («старе-
ния») ориентировочно составляет 10% в год для книг. Не-
достаточное же использование мировой информации приводит 
к дублированию исследований.

Количество повторно получаемых данных достигает в раз-
личных областях научно-технического творчества 60 и даже 
80%. А это потери, которые в США, например, оцениваются 
многими миллиардами долларов ежегодно.

На наших глазах преобразуется информационное поле пла-
неты, стираются границы между государствами, отраслями, об-
ластями знаний, национальными культурами. Основные техно-
логические вопросы формирования глобального информаци-
онного пространства в принципе решены. Центр тяжести пере-
мещается в иную плоскость и становится важным: каково со-
держание наполняющей его информации, чему она служит — 
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созданию нового варианта обреченного индустриального об-
щества, где техника властвует над человеком, или становлению 
гуманистического постиндустриального общества, открываю-
щего простор для раскрепощенного творчества человека. 

В зависимости от состава и качества собранной информа-
ции может измениться не только план работы, но и направле-
ние самого исследования. Отбор наиболее значимой для данно-
го исследования информации, умение определить ее место яв-
ляется необходимым условием правильного выбора содержа-
ния информации. 

Приступая к поиску необходимых сведений, следует четко 
представлять, где их можно найти и какие возможности в этом 
отношении имеют те организации, которые существуют для 
этой цели — библиотеки и органы научной информации.

В первую очередь это библиотеки научные и специальные, 
т. е. предназначенные для обслуживания ученых, преподавате-
лей и специалистов различного профиля. По своим возможно-
стям они не равны, но, тем не менее, формы обслуживания чита-
телей у них в основном одни и те же:

•	 справочно-библиографическая;
•	 читальный зал;
•	 абонемент;
•	межбиблиотечный обмен;
•	 заочный абонемент;
•	 изготовление фото- и ксерокопий;
•	микрофильмирование.
Для справочно-библиографического обслуживания каждая 

библиотека имеет специальный отдел (бюро), в котором в до-
полнение к системе каталогов и картотек собраны все имеющи-
еся в библиотеке справочные издания, позволяющие ответить 
на вопросы, связанные с подбором литературы по определен-
ной теме, уточнением фамилий авторов, названия произведе-
ния и т. д.

Научная и специальная литература издается, как правило, 
сравнительно ограниченными тиражами. Поэтому в большин-
стве научных и специальных библиотек основной формой об-
служивания является не абонемент, а читальный зал.
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Необходимо подчеркнуть, что информационный поиск — 
это процесс отыскания в некотором множестве текстов таких, 
которые посвящены выбранной теме или содержат нужные фак-
ты, сведения, статистические данные, необходимые для выпол-
нения научно-исследовательской работы. Переработка инфор-
мации на этапе выполнения информационного поиска должна 
быть правильно организована при изучении опубликованных 
документов, книг, периодических изданий, сборников научных 
трудов и специальной литературы, изданий научных обществ, 
научных и реферативных журналов и докладов ученых.

Для организации процесса информационного поиска целе-
сообразно придерживаться следующих правил:

– выяснить список периодических изданий по выполняе-
мой тематике;

– ограничить параметры библиографии: языка, страны, го-
да издания, авторов и др.;

– начинать информационный поиск следует с новейшей ли-
тературы, а затем по ссылкам постепенно выходить на пер-
воисточники литературы (монографии, учебники, статьи).

Полезно использовать реферативные журналы и сборники 
изобретений (патентная информация). Технология информаци-
онного поиска сводится к быстрому просмотру литературы для 
отбора наиболее важной. Затем изучается более детально ото-
бранная литература для закрепления и выписки суждений, по-
нятий, выводов. Виртуальный мир открывает новые блестящие 
перспективы. Соединение логического и образного изложения 
облегчает восприятие информации, многократно повышает ин-
тенсивность и эффективность ее усвоения и обновления. 

Информационный поиск осуществляется посредством ин-
формационно-поисковой системы, в основном, с использова-
нием современных информационных технологий, реализован-
ных на базе информационно-коммуникационных средств сети 
Интернет, обеспечивающей АИС (автоматизированные ин-
формационные системы) отраслевого назначения, библиотек, 
об разовательных учреждений и т. п. Для ускорения отбора не-
обходимой документации из общего объема имеющихся источ-
ников информации и повышения эффективности труда науч-
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ных работников, докторантов, аспирантов, студентов, в стране 
созданы информационно-сервисные центры библиотек (на-
пример, ИСЦ Российской национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге). 

Основными направлениями использования информацион-
ных технологий в научных исследованиях являются:

1. Поиск информации по тематике научного исследования. 
Самой доступной международной информационной системой 
является Интернет. Получение информации возможно через 
текст, видеоизображение, звуковой ряд. Это позволяет осуще-
ствить технология мультимедиа.

2. Составление собственной компьютерной библиотеки по 
тематике научного исследования.

3. Накапливание и систематизация информации по содер-
жанию, упорядочение данных для анализа.

Постоянное совершенствование информационных техно-
логий открывает новые возможности для проведения научной 
работы.

Современный постиндустриальный мир вплотную подошел 
в своей эволюции к информационному обществу. С каждым де-
сятилетием происходит обновление научных идей и концеп-
ций, научный мир меняется, становится более объемным. 
Информация, представляемая в цифровой форме, переходит в 
разряд стратегических ресурсов, а уровень применяемых техно-
логий для ее получения, доставки, преобразования и использо-
вания становится одним из основных факторов в социальном и 
экономическом развитии. Новая культура основывается на но-
вых символах, нормах, правилах, привычках, моделях, програм-
мах, формальных языках, алгоритмах, виртуальных представле-
ниях. Все это предполагает владение новой «информационной 
грамотностью». Признаком новой ситуации является ско-
рость, с которой информация передается. 

Убедительным подтверждением наступления эпохи цифро-
вых технологий становятся активизирующиеся процессы фор-
мирования новых, ранее неизвестных структур информацион-
ного общества — глобальной сети Интернет, электронных биб-
лиотек и т. п. Все эти трансформации закладывают основы буду-
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щего информационного общества, основанного на совместном 
использовании знаний, на базе глобальной солидарности и бо-
лее полного взаимопонимания между народами. При этом в 
ближайшие годы информационное общество для одних стран 
станет реальностью, а для других — ориентиром развития. 
В свя зи с тем, что информация занимает ключевое место в эко-
номике, образовании, культуре информационные и коммуни-
кационные технологии в третьем тысячелетии будут одними из 
наиболее мощных потенциальных сил, чье воздействие изменит 
образ жизни людей, способы обучения и работы.

Анализ научной информации в рассматриваемой области 
знаний, должен вскрыть проблемную ситуацию, выявить нали-
чие противоречий между потребностью и возможностями ре-
шения проблемы, показать ее актуальность.

2.4. Актуальность работы
Нет большей мудрости, чем свое

временность.
Ф. Бэкон

Актуальность бывает общесоциальной и узкопрофессиональ-
ной, научно-исследовательской, художественной и т.  п. В оте-
чественной литературе не удалось найти монографий, посвя-
щенных обоснованию актуальности исследований как специ-
альной науковедческой проблеме. Интерпретацию понятия 
«актуальность» можно связывать с идеями «востребованно-
сти», «злободневности», «меры необходимости», «остроты 
потребности». Актуальность профессиональных научных ис-
следований может определяться только в контексте исчерпыва-
ющего знания истории исследования вопроса.

Следует различать актуальность научного направления в 
целом и актуальность самой темы внутри данного направления. 
Актуальность направления, как правило, не нуждается в слож-
ной системе доказательств. Иное дело — обоснование актуаль-
ности темы. Необходимо достаточно убедительно показать, что 
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именно она среди других, некоторые из которых уже исследова-
лись, самая насущная. При этом в работах теоретико-приклад-
ного характера, имеющих нормативную часть, важно различать 
практическую и научную актуальность темы. Какая-либо про-
блема может быть уже решена в науке, но не доведена до практи-
ки. В этом случае она актуальна для практики, но не актуальна 
для науки и, следовательно, не надо предпринимать еще одно 
исследование, дублирующее предыдущее, а принять меры к вне-
дрению того, что уже имеется в науке. Таким образом, исследо-
вание можно считать актуальным лишь в том случае, если акту-
ально не только данное научное направление, но и сама тема, 
воплощение, которой, во-первых, отвечает насущной потреб-
ности практики, а во-вторых, заполняет пробел в науке, кото-
рая в настоящее время не располагает научными средствами 
для решения этой актуальной научной задачи. Актуальность 
объекта исследования не должна вызывать сомнения и быть 
очевидна, а актуальность темы, прежде всего, предполагает ее 
увязку с важными научными и прикладными задачами. При 
этом в сжатом изложении показывается, какие задачи стоят пе-
ред теорией и практикой научной дисциплины в аспекте вы-
бранной темы исследования при конкретных условиях; что сде-
лано предшественниками (в общем, конспективном изложе-
нии) и что предстоит сделать в данном исследовании.

Актуальность в научном аспекте означает, что: 
•	 задачи фундаментальных наук требуют разработки дан-

ной темы для объяснения новых фактов; 
•	 уточнение, развитие и разрешение проблемы возможны и 

остро необходимы в современных условиях; 
•	 теоретические положения позволят снять существующие 

разногласия в понимании процесса или явления; 
•	 гипотезы и закономерности, выдвинутые в работе, позво-

ляют обобщить известные ранее и полученные исследова-
телем эмпирические данные, предсказать протекание яв-
лений и процессов. 

Актуальность темы в прикладном аспекте означает, что: 
•	 задачи прикладных исследований требуют разработки во-

просов по данной теме; 
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•	 существует настоятельная потребность решения задач 
для нужд общества, практики и производства; 

•	 исследование по данной теме существенно повышает ка-
чество разработок творческих и научных коллективов в 
определенной отрасли знаний. 

Во многих случаях в имеющихся исследованиях обосновы-
вается актуальность направления, а актуальность темы исследо-
вания обосновывается недостаточно или неудовлетворительно. 
Прежде всего, нередко нет указаний на практическую актуаль-
ность, или же она обозначена лишь в самом общем виде. 
Нередко указание на практическую актуальность темы вообще 
отсутствует, дело сводится к указанию на недостаточную ее раз-
работанность в науке: «вопрос... не нашел достаточного осве-
щения», «не раскрыты...», «не выявлены...» и т. п. При этом 
главный вопрос — стоит ли вообще «освещать», «раскры-
вать», «выявлять» — остается не выясненным. В связи с во-
просом об актуальности нужно вернуться к формулированию 
темы исследования, которая должна давать некоторое, в первом 
приближении, представление об актуальности. 

Не менее важно избегать и противоположной крайности, ког-
да актуальность обосновывается лишь недостатками практики. 

Перспективы прикладной науки и образования в России не-
разрывно соединены с их коммерциализацией, т. е. с инноваци-
онной деятельностью. Инновационная реальность является 
актуальным предметом научного осмысления, поэтому здесь 
необходимо рассмотреть этот вопрос. Представляется целесо-
образным, в связи с многочисленными толкованиями, приве-
сти понятие «Инновация», сформулированное Междуна род-
ной конференцией «Инновационные процессы в образова-
нии», проходившей в 2004 г.: «Инновация — это конверсия 
нового знания в социальное или экономическое благо». Мерой 
инновационного потенциала, жизнеспособности и жизнестой-
кости общества становится его способность обеспечить про-
странство для созидательной деятельности граждан, адекват-
ной оценки создаваемых продуктов. Широкое использование в 
современных научных исследованиях новой терминологии (ин-
новационный процесс, инновационная активность, инноваци-
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онная деятельность, инновационная парадигма и др.) подчер-
кивает вектор развития современного мира. Инновации явля-
ются конечным результатом цикла, охватывающего процесс 
создания, распространения и применения научных знаний. 
Научные знания претерпевают последовательную трансформа-
цию от научной идеи до практических результатов. Центральное 
место при этом принадлежит научным исследованиям, которые 
осуще ств ляются на систематической основе с целью увеличе-
ния объема знаний, а также поиска новых областей применения 
этих знаний. Ниже приведена принципиальная схема иннова-
ционного цикла (рис. 2). Научная идея опирается на предше-
ствующее развитие знания и в то же время служит основой для 
соединения знания в целостную систему для поиска новых пу-
тей ее воплощения. Развитие идеи имеет два «вектора» — как 
развитие идеи внутри самой науки, так и развитие по направле-
нию реализации ее в практике. 

Рис. 2. Схема инновационного цикла

В современном мире инновации не происходят сами по се-
бе. Они внедряются там, где есть соответствующие условия для 
возникновения идей и понимания их ценности. Инновации и 
их лидерство в экономике являются общемировой тенденцией 
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развития научно-технической политики и это не зависит от ти-
па государства или от политического режима. Инновационная 
деятельность характеризуется ускорением темпов создания 
новшеств и их диффузии, что способствует углублению и рас-
ширению структурных сдвигов в экономике, увеличению раз-
меров рынка и удовлетворению существующих и возникающих 
потребностей общества. Следует отметить, что инновационная 
деятельность не сводится только к созданию и внедрению нов-
шеств, но и включает также разработку соответствующих струк-
тур, организационных форм хозяйствования и управления на 
предприятиях и в организациях. Различают несколько видов 
инноваций:

– технические появляются в производстве продуктов с но-
выми или улучшенными свойствами; 

– технологические возникают при применении более совер-
шенных способов изготовления продукции; 

– организационно-управленческие связаны с процессами оп-
тимальной организации производства, транспорта, сбы та и 
снабжения; 

– информационные решают задачи рациональной органи-
зации информационных потоков в сфере научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, повышения досто-
верности и оперативности получения информации; 

– социальные направлены на улучшение условий труда, ре-
шение проблем здравоохранения, образования, культуры.

Инновационная научная деятельность является проявлени-
ем структурных комплексных преобразований внутри научных 
организаций и в учебных заведениях. Особо ощущается по-
требность в научных исследованиях, касающихся условий и 
факторов развития инновационного потенциала научной дея-
тельности, в высших учебных заведениях. Это, в первую оче-
редь, относится к инновационному потенциалу научной дея-
тельности университетских комплексов, где прикладная наука, 
в условиях интеграции, выступает производительной силой, 
описывает направление поиска организационных форм и пер-
спективных моделей управления, внедрением результатов науч-
ных разработок, адекватных рыночно ориентированной эконо-
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мике. Современное развитие науки и новых технологий, ско-
рость появления различного рода инноваций, в том числе тех, 
которые кардинально меняют основополагающие представле-
ния, принципы, методики, утвердившиеся в той или иной пред-
метной области, превращают непрерывное или «пожизнен-
ное» обучение из образного выражения в реальную и очевид-
ную необходимость. 

В современной России реализация новых подходов к разви-
тию высшего образования идет в русле трансформации тради-
ционных образовательных учреждений в университеты инно-
вационного типа.

Университет инновационного типа — адаптивный к требо-
ваниям внешней среды научно-образовательный комплекс, дея-
тельность которого ориентирована на расширенное воспроиз-
водство инновационного потенциала территории, формирова-
ние инновационной инфраструктуры, интеграцию всех уров-
ней образования с академической наукой, промышленностью, 
бизнесом и властными структурами. 

Еще раз целесообразно подчеркнуть, что инновационный 
процесс объединяет науку, технику, экономику, предпринима-
тельство и управление и заключается в получении новшества от 
зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, 
таким образом, весь комплекс отношений: производство, об-
мен, потребление. Показатели, или, как их еще называют, ме-
трики инноваций, помогают проанализировать способность 
организации к инновационным решениям и служат мерой успе-
ха компании в этой области. И хотя большинство организаций 
пока не использует метрики инноваций в своей работе, но оче-
видна перспективность их применения благодаря следующим 
факторам: 

1. Система показателей задает формализованную базу (объ-
ективные числовые данные) для принятия управленческих ре-
шений. Это особенно важно, если учесть, что многие иннова-
ционные проекты имеют долгосрочную перспективу и высокие 
риски.

2. Показатели инноваций выражают стратегические интере-
сы компании, позволяя «встроить» инновации в бизнес-про-
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цессы и наладить отношения между теми, кто генерирует новые 
идеи, и управленческой командой.

3. Показатели помогают обоснованно распределять ресур-
сы между корпоративной системой управления идеями и инно-
вационными инициативами. Плановые метрики устанавлива-
ют ожидания в отношении инновационного потенциала ком-
пании, а сравнение плановых показателей с их значениями в 
отчетные периоды позволяет увидеть «узкие» места — про-
цессы, финансирование которых не соответствует поставлен-
ным целям.

4. Показатели инноваций мотивируют персонал к инициа-
тивной работе. Четко сформулированные амбициозные цели 
делают сотрудников более предприимчивыми, побуждая их 
стремиться к выполнению поставленных задач. 

Инновационная деятельность любой модели вуза направле-
на на решение следующих задач: 

– эффективное и рациональное использование интеллекту-
альных ресурсов вуза, формирование устойчивого интел-
лектуального потенциала, способного инициировать и ре-
ализовывать инновационные проекты различной сложно-
сти и направленности; 

– коммерциализацию научных идей, оригинальных иннова-
ционных проектов. 

Решающую роль в этих преобразованиях играют научно-пе-
дагогические школы вузов, которые обладая образовательным, 
научно-исследовательским и инновационным потенциалом 
способствуют выпуску специалистов новой генерации иннова-
ционной экономики. Той экономики, которая позволит России 
наращивать высокие темпы экономического роста независимо 
от конъюнктуры мировых рынков сырья. Это вполне достой-
ная задача, решение которой может определить стратегию раз-
вития российской высшей школы.

Проблемам инноваций посвящено существенное число науч-
ных публикаций. Это связано с перевоплощением инновацион-
ного потенциала научной деятельности высшей школы в один из 
решающих факторов экономического развития. Ис следования, 
направленные на рассмотрение сущности инноваций и иннова-
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ционной деятельности, разработку стратегии инновационной 
политики, нашли свое отражение в работах российских ученых: 
Абалкина Л. И., Анчишкина А. И., Глазьева С. Ю., Дагаева А. А., 
Долгова В. Г., Львова В. И., а также в работах зарубежных уче-
ных: Опенлендера К., Санто Б., Уотермена Р. и др. 

Теория инновации должна поспевать за возникающими 
проблемами, следует отметить необходимость разработки на-
правлений научных исследований, связанных с выявлением и 
внедрением резервов и ресурсов инновационного потенциала 
научной деятельности высшей школы, обеспечивающих повы-
шение эффективности и практическое внедрение, это одна из 
актуальных задач современности. 

Как следует из вышеизложенного, при определении акту-
альности необходимо сопоставить предполагаемые результаты 
задуманного исследования с потребностями общества, а также 
выявить инновационную ценность разработки.

2.5. Объект исследований
На высокую башню можно под

няться лишь по винтовой лестнице.
Ф. Бэкон

Объектом научного исследования является материальная 
или идеальная система. Любое научное исследование имеет 
свой объект и предмет. Объект исследований можно рассма-
тривать как носитель проблемной ситуации. Определение объ-
екта и предмета исследования является важным методологиче-
ским этапом научно-исследовательской работы. 

Объект исследования — это то социальное явление (про-
цесс), которое содержит противоречие и порождает проблем-
ную ситуацию. В качестве объекта научного исследования мо-
гут выступать вещи в разнообразных своих функциях: как мате-
риальные блага и носители духовных благ, так и материальная 
база производства распространение услуг и т. д.

Объект — это и то, что непосредственно изучается в процессе 
исследования, объект исследования рассматривается уже на ста-
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дии осмысления проблемной ситуации, при этом ученый должен 
получить некоторые конечные результаты в исследовании дей-
ствительности. Если он не выделит в том объекте, на который на-
правлено его внимание, главный, ключевой пункт, аспект или 
связь, он может «расплыться мыслью по древу», пойти сразу во 
всех направлениях. Поэтому необходимо различать, с одной сто-
роны, всю объективную сферу, на которую направлено внимание 
исследователя, а с другой — то, относительно чего он обязуется 
получить новое знание. Таким образом, понятие «объект» вы-
ражает, фиксирует объективное существование изучаемых явле-
ний, их свойств, связей и законов развития. 

Понятие «объект» ориентирует исследователей на то, что-
бы наиболее полно и всесторонне отражать существенные, объ-
ективные стороны изучаемого объекта в различных формах. 
Чем полнее и точнее будут отражаться эти объективные сторо-
ны в знании, тем глубже по своему научному содержанию стано-
вится это знание, а, следовательно, объект выступает как исход-
ное понятие для интерпретации содержания знаний.

Для решения конкретных задач исследования потребуется 
привлечь многие другие, уже не новые знания, полученные наукой. 

Определяя объект исследования, следует дать ответы на во-
просы: что рассматривается? Что изучается или исследуется? 
Но новое слово будет сказано лишь о чем-то одном, выделяе-
мом как специальный и оригинальный предмет изучения, и это 
будет реальный вклад в науку. Когда это условие остается вне 
внимания научного работника, как раз и получается, что его вы-
воды повторяют общеизвестные положения. А это означает, 
что исследование фактически не состоялось, ибо не достигнута 
конечная цель, ради которой оно, собственно, и проводи-
лось — получение нового знания. 

Следует отметить, что науки различаются прежде всего по 
объекту исследования, а уж затем по другим признакам, произ-
водным от объекта — методам, приборам, инструментам и т. п. 
Однако иногда допускается разрыв между объектом и предме-
том исследования, они выделяются в разных научных отраслях, 
что ведет к нарушению целостности работы, системности полу-
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чаемых результатов, к аморфности изложения и тем самым к за-
метному снижению уровня теоретической и практической зна-
чимости исследования. 

Характер определения объекта и предмета исследования 
служит показателем степени углубления исследователя в сущ-
ность объекта. В этих определениях находит отражение уро-
вень всего исследования на данной стадии. 

Отдельная четкая формулировка объекта исследования име-
ет методическое значение и нужна, чтобы составить представ-
ление о научно-исследовательской работе.

2.6. Предмет исследования
Научное изучение предмета тре

бует всестороннего подхода.
М. Вебер

Предмет исследования — это структура системы, законо-
мерности взаимодействия элементов внутри системы и вне ее, 
различные свойства и т. д. Предмет, как отмечалось, указывает 
на тот аспект объекта исследования, относительно которого бу-
дет получено новое знание. Предмет обозначает аспект рассмо-
трения (то, с каких позиций будет исследоваться данный объ-
ект) и дает представление о том, какие новые отношения, свой-
ства, аспекты и функции объекта рассматривает данное иссле-
дование. Структура предмета познания во многом зависит от 
того уровня познания, на котором происходит формирование 
предмета.

Следует отметить, что отношение науки и ее предмета явля-
ется субъект-объектным. Наука исходит из того, что познавае-
мый ею предмет находится вне самой науки (познающего разу-
ма, субъекта). Более того, она познает свой предмет в той мере, 
в какой объективирует его. 

Наука и ее предмет совпадают по содержанию, но различа-
ются по способу своего существования: наука существует в 
форме субъекта, ее предмет — в форме объекта. 
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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).
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Кроссплатформенное обеспечение — программное обе-
спечение, 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 си-
стема прорывных технологий, обеспечивающих переход стра-
ны 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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