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Методическая рекомендация по организации научно – 

исследовательской работы 
 

Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей 

логической схемы: 
 

1.Обоснование актуальности выбранной темы. 

2.Определение цели и задач исследования. 

3.Определение объекта и предмета исследования. 

4.Выбор методов (методики) проведения исследования. 

5.Описание процесса исследования. 

6 .Обсуждение результатов исследования. 
 

7 . Формулировка выводов и оценка полученных результатов. 
 
 

 
Роль руководителя научно – исследовательской работы – 

консультационная, организационная, направляющая. Руководитель помогает 

составить план проведения работы, рекомендует литературу. 
 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап 

любого исследования. Освещение актуальности должно быть лаконичным, 

четким, достаточно показать суть проблемной ситуации, из чего будет видна 

актуальность темы. 
 

Формулировка цели предпринимаемого исследования. 
 

Цель исследования должна быть сформулирована также лаконично и 

включать основные ключевые слова, отражающие основную суть 

исследования. 
 

Определить задачи, которые предстоит решить в соответствии с этой 

целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, 

установить, выяснить, вывести формулу и т.д.). 
 

Формулируются объект и предмет исследования как категории 

научного процесса, соотносящиеся между собой, как общее и частное. В 

объекте выделяется та его часть, которая является предметом исследования. 



Выбор методов исследования, которые служат инструментом в 

добывании фактического материала. 
 

Описание процесса исследования - основная часть работы, в которой 

реализуются методика и техника исследования. 
 

Обсуждение его результатов – важный этап хода научного 

исследования, которое ведется на занятиях, заседаниях научного общества 

студентов, занятиях кружков по дисциплинам и т.д. 
 

Заключительным этапом хода научного исследования являются 

выводы, которые содержат то существенное, что составляет научные и 

практические результаты проведенной работы. 
 
 

Методы научного познания: 
 

 Специальные методы имеют специфический характер, они изучаются, 

нарабатываются и совершенствуются в конкретных, специальных 

науках. Например, методы изучения генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. 

 Общие методы: 
 

1.Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент). 
 

2. Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование). 
 

3. Методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного 

к конкретному и др.). 

 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, 

вовлекающий, прежде всего работу органов чувств человека и его предметно 

– материальную деятельность. Это наиболее элементарный метод, 

являющийся, как правило, в качестве одного из элементов в составе других 

эмпирических методов. 
 

Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение 

должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 
 

-планомерность; 



-целенаправленность; 
 

-систематичность. 
 

Наблюдение как средство познания дает в форме совокупности 

эмпирических утверждений первичную информацию о мире. 

Сравнение – один из наиболее распространенных методов познания. 

Сравнение позволяет установить сходство и различие предметов и явлений 

действительности.  Для того, чтобы сравнение было п л о д о т в о р н ы м , 

о н о должно удовлетворять двум основным требованиям: 
 

1) сравниваться должны такие явления, между которыми может 

существовать определенная объективная общность; 

2) для познания объектов их сравнение должно осуществляться по 

наиболее важным, существенным (в плане конкретной познавательной 

задачи признакам). 

Измерение является более точным познавательным средством, чем 

сравнение. Измерение – это процедура определения численного значения 

некоторой величины посредством единицы измерения. В числе эмпирических 

методов научного познания измерение занимает примерно такое же место, как 

наблюдение и сравнение. 

Частным случаем измерения является эксперимент, т.е. такой метод 

научного исследования, который предполагает вмешательство в естественные 

условия существования предметов и явлений в специально созданных 

условиях с целью их изучения без осложняющих процессов сопутствующих 

обстоятельств. 

Экспериментальное изучение объектов по сравнению с наблюдением 

имеет ряд преимуществ: 

1) в процессе эксперимента становится возможным изучение того или 

иного явления в «чистом виде»; 

2) эксперимент позволяет исследовать свойства объектов 

действительности в экстремальных условиях» 

3) важнейшим достоинством эксперимента является его 

повторяемость. 
 
 

Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с объектом, 

так и с «заместителем» этого объекта в познании – моделью. 

Использование моделей позволяет применять экспериментальный 

метод исследования к таким объектам, непосредственное оперирование с 



которыми затруднительно или даже невозможно. Поэтому моделирование 

представляет собой особый метод и широко распространено в науке. Целью 

этого метода является изучение определенных общественных явлений на 

сравнительно небольших коллективах. 

К методам, используемым на эмпирическом и теоретическом уровне, 

принято относить абстрагирование, анализ и синтез, индукцию и дедукцию. 

Абстрагирование носит в умственной деятельности универсальный 

характер, т.к. каждый шаг мысли связан с этим процессом или с 

использованием его результата. Сущность данного метода состоит в 

мысленном отвлечении от несуществующих свойств, связей,  отношений, 

предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или 

нескольких интересующих исследователя сторон этих предметов. 

Процесс абстрагирования – это совокупность операций, ведущих к 

получению такого результата (абстракции). Примерами абстракций могут 

служить бесчисленные понятия, которыми оперирует человек не только в 

науке, но и в обыденной жизни: дерево, дом, дорога, жидкость и т.д. 

Процесс абстрагирования в системе логического мышления тесно связан и с 

другими методами исследования и, прежде всего, с анализом и синтезом. 

Анализ является методом исследования путем разложения предмета на 

отдельные части. Синтез представляет соединение полученных при анализе 

частей в нечто целое. 

Прямой или эмпирический анализ и синтез применяются на стадии 

ознакомления с объектом. При этом осуществляется выделение отдельных 

частей объекта, обнаружение его свойств. Этот вид анализа и синтеза дает 

возможность познать явление, но для проникновения в сущность явления его 

недостаточно. 

Элементарно – теоретический анализ и синтез базируются на 

некоторых теоретических соображениях, в качестве которых может быть 

предположение о причинно – следственной связи различных явлений в 

действии какой – либо закономерности. 

Наиболее глубоко проникнуть в сущность объекта позволяют 

структурно – теоретический анализ и синтез. При этом идут дальше 

предположения некоторой причинно – следственной связи. Данный тип 

анализа и синтеза требует вычленения в сложном явлении таких элементов, 

самого простого из них, их «клеточки», оказывающей решающее влияние на 

все основные стороны сущности объекта. 

Для исследования сложных развивающихся объектов применяется 

исторический метод. Он используется только там, где так или иначе 

предметом исследования становится история объекта. 



Из методов теоретического исследования рассмотрим метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. Восхождение от абстрактного к 

конкретному представляет собой всеобщую форму движения научного 

познания, закон отображения действительности в мышлении. Согласно этому 

методу процесс познания как бы разбивается на два относительно 

самостоятельного этапа. 
 
 

Рекомендации по оформлению научной работы. 
 
 

Композиционная структура научной работы складывается из 

следующих элементов: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Литература. 

7. Приложения. 
 

Титульный лист является первой страницей роботы и заполняется по 

строго определенным правилам. 
 

Содержание включает все заголовки работ и указываются страницы, с 

которых они начинаются. 
 

Во введении обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, избранные методы, сообщается, в чем заключается 

значимость и ценность полученных результатов. Краткий обзор 

литературы по теме должен показать основательное знакомство автора 

работы с темой исследования. 
 
 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Этот раздел работы должен отражать умение 

студент должен показать формировать материал сжато, логично, 

аргументировано излагать материал. 
 

Заключение выполняет роль концовки, которая имеет форму синтеза 

накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – 

последовательное, логически      стройное      изложение      полученных 



результатов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. 
 

В списке литературы, используемой в работе, указываются фамилия и 

инициалы автора, издательство, год издания. 
 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст, помещают в приложения. 
 

 
 

Основные понятия научно – исследовательской работы. 
 

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект исследования. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого – 

либо явления. 
 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы 

частных случаев делается обобщенный вывод обо всей совокупности 

таких случаев. 

Идея – определенное положение о системе взглядов, теорий и т.д. 

Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к общим 

выводам. 
 

Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются 

существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 
 

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

определяются цели и задачи исследования и указываются пути его 

ведения. 
 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и 

специально характеризующее содержание научного документа или его 

части. 
 

Метод исследования – способ применения старого знания для получения 

нового. Является орудием получения научных фактов. 
 

Методология научного познания – учение о принципах, формах и 

способах научно – исследовательской деятельности. 



Научная тема – задача научного характера, требующая проведения 

научного исследования. Является основным планово – отчетным 

показателем научно – исследовательской работы. 
 

Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, которая 

представляет собой не непосредственное, а идеализированное 

отображение действительности. 
 

Научное исследование – целенаправленное познание, результаты которого 

выступают в виде системы понятий, законов, и теорий. 
 

Научное познание – исследование, которое характеризуется своими 

особыми целями, а главное – методами получения и проверки новых 

знаний. 
 

Научный факт – событие или явление, которое представляет собой 

основание для заключения или подтверждения. Является элементом, 

составляющим основу научного познания. 
 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для исследования. 
 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. 
 

Принцип – основное, исходное положение какой – либо теории, учения, 

науки. 
 

Проблема – крупное обобщенное множество сформулированных научных 

вопросов, которые охватывают область будущих исследований. 
 

Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность 

обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает 

как форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, 

гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся 

элементами целостной системы. 
 

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из 

некоторого количества заданных суждений выводится иное суждение, 

определенным образом связанное с исходным. 


