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Введение
Курс «Практика подготовки научных отчетов» является одной из дисциплин общенаучного цикла образовательной программы магистратуры
«Народосбережение. Управление профессиональными, экологическими и
аварийными рисками», реализуемой государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет» по направлению подготовки «Техносферная безопасность» и профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». Содержание курса предусматривает знакомство студентов с исследовательским видом деятельности, а также овладение комплексом умений по осуществлению исследований и оформлению полученных результатов. Полученные студентами знания и умения должны помочь
им в овладении исследовательским компонентом профессиональной деятельности, а также в подготовке и оформлении магистерской диссертации.
Цель дисциплины – изучение студентами методики и техники научного труда, подготовки научных отчетов и написания работ.
Задачи дисциплины:
 изучить технологию организации и проведения научных исследований;
 научиться работать с массивами научной информации;
 ознакомиться с технологией подготовки и оформления научных отчетов,
статей, докладов.
В результате освоения дисциплины формируются следующие общекультурные компетенции:
способность обобщать практические результаты работы и предлагать
новые решения (ОК-6);
способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11).
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Раздел 1.Система управления наукой
1.1 Наука и ее роль в развитии общества
Понятие «наука» имеет несколько основных значений. Во-первых,
под наукой (греч. episteme, лат. scientia) мы понимаем сферу человеческой деятельности, направленную на выработку и теоретическую
схематизацию объективных знаний о действительности. Во втором значении наука выступает как результат этой деятельности – система полученных научных знаний. В-третьих, термин "наука" употребляется для
обозначения отдельных отраслей научного знания. В-четвертых, науку
можно рассматривать как отрасль культуры, которая существовала не во
все времена и не у всех народов. В ходе исторического развития наука превратилась в производительную силу общества и важнейший социальный
институт.
Непосредственные цели науки – это получение знаний об окружающем мире, предсказание процессов и явлений действительности на основе
открываемых ею законов. В широком смысле ее цель – теоретическое отражение действительности. Наука создана для непосредственного выявления существенных сторон всех явлений природы, общества и мышления. К
основным задачам науки можно отнести: 1) открытие законов движения
природы, общества, мышления и познания; 2) сбор, анализ, обобщение
фактов; 3) систематизация полученных знаний; 4) объяснение сущности
явлений и процессов; 5) прогнозирование событий, явлений и процессов; 6)
установление направлений и форм практического использования полученных знаний.
Не всякое знание можно рассматривать как научное. Нельзя признать
научными те знания, которые получает человек лишь на основе простого
наблюдения. Эти знания играют в жизни людей важную роль, но они не раскрывают сущности явлений, взаимосвязи между ними, которая позволила бы
объяснить, почему данное явление протекает так или иначе, и предсказать
дальнейшее его развитие.
Правильность научного знания определяется не только логикой, но,
прежде всего обязательной проверкой его на практике. Научные знания
принципиально отличаются от слепой веры, от беспрекословного признания истинным того или иного положения, без какого-либо логического его
обоснования и практической проверки. Раскрывая закономерные связи действительности, наука выражает их в абстрактных понятиях и схемах, строго
соответствующих этой действительности.
Будучи неотделимой от практического способа освоения мира, наука
как производство знания представляет собой весьма специфическую форму
деятельности, отличную как от деятельности в сфере материального производства, так и от других видов духовной деятельности. Если в материальном
производстве знания используются лишь в качестве идеальных средств, то в
науке их получение образует главную и непосредственную цель, независимо
от того, в каком виде воплощается эта цель - в виде ли теоретического
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описания, схемы технологического процесса, сводки экспериментальных
данных или формулы какого-либо препарата. В отличие от видов деятельности, результат которых зачастую известен заранее или задан до начала деятельности, научная деятельность правомерно называется таковой лишь
постольку, поскольку она даёт приращение нового знания, т.е. её результат
принципиально нетрадиционен. Именно поэтому наука выступает как сила,
постоянно революционизирующая другие виды деятельности.
От эстетического (художественного) способа освоения действительности, носителем которого является искусство, науку отличает стремление
к обезличенному, максимально обобщённому объективному знанию, в то
время как в искусстве результаты художественного познания неотделимы
от индивидуально-неповторимого личностного элемента. Часто искусство
характеризуют как "мышление в образах", а науку - как "мышление в понятиях", имея целью подчеркнуть, что первое развивает преимущественно
чувственно-образную сторону творческой способности человека, а наука в основном интеллектуально-понятийную. Однако эти различия не означают непроходимой грани между наукой и искусством, которые объединяет творчески-познавательное отношение к действительности. С одной стороны, в построениях науки, в частности, в конструкции теории, в математической формуле, в схеме эксперимента или его идее, существенную роль
нередко играет эстетический элемент, что специально отмечали многие
учёные. С другой стороны, произведения искусства несут помимо эстетической, и познавательную нагрузку.
Сложный характер имеет взаимосвязь между наукой и философией
как специфическими формами общественного сознания. Философия всегда
в той или иной мере выполняет по отношению к науке функции методологии познания и мировоззренческой интерпретации его результатов. Философию объединяет с наукой также стремление к построению знания в теоретической форме, к логической доказательности своих выводов. Высшего
воплощения это стремление достигает в диалектическом материализме философии, которая сознательно и открыто связывает себя с наукой, с
научным методом, делая предметом своего изучения наиболее общие законы развития природы, общества и мышления и, опираясь при этом на
результаты науки.
Развитию науки свойствен кумулятивный характер: на каждом историческом этапе она суммирует в концентрированном виде свои прошлые
достижения, и каждый результат науки входит неотъемлемой частью в её
общий фонд, не перечёркиваясь последующими успехами познания, а лишь
уточняясь и перерабатываясь.
Преемственность науки приводит к единой линии её поступательного
развития и необратимому его характеру. Она обеспечивает также функционирование науки как особого вида "социальной памяти" человечества, теоретически кристаллизующей прошлый опыт познания действительности и
овладения её законами.
Процесс развития науки находит своё выражение не только в возрас6

тании суммы накапливаемых положительных знаний. Он затрагивает также всю структуру науки. На каждом историческом этапе научное познание использует определённую совокупность познавательных форм - фундаментальных категорий и понятий, методов, принципов и схем объяснения, т.е. всего того, что объединяют понятием стиля мышления. Например,
для античного стиля мышления характерно было наблюдение как основной
способ получения знания; наука нового времени опирается на эксперимент
и на господство аналитического подхода, направляющего мышление к поиску простейших, далее не разложимых первоэлементов исследуемой реальности. Современная наука характеризуется стремлением к целостному и
многостороннему охвату изучаемых объектов. Каждая конкретная структура научного мышления после своего утверждения открывает путь к экстенсивному развитию познания, к его распространению на новые сферы
реальности. Однако накопление нового материала, не поддающегося объяснению на основе существующих схем, заставляет искать новые, интенсивные пути развития науки, что приводит время от времени к научным революциям, т.е. радикальной смене основных компонентов содержательной
структуры науки, к выдвижению новых принципов познания, категорий и
методов науки. Чередование экстенсивных и революционных периодов развития, характерное как для науки в целом, так и для отдельных её отраслей,
рано или поздно находит своё выражение также и в соответствующих изменениях форм организации науки.
Всю историю науки пронизывает сложное диалектическое сочетание
процессов дифференциации и интеграции; освоение всё новых областей реальности и углубление познания приводят к дифференциации науки, к
дроблению её на всё более специализированные области знания; вместе с
тем потребность в синтезе знания постоянно находит выражение в тенденции к интеграции науки. Первоначально новые отрасли науки формировались по предметному признаку - сообразно с вовлечением в процесс познания новых областей и сторон действительности. Для современной
науки становится всё более характерным переход от предметной к проблемной ориентации, когда новые области знания возникают в связи с
выдвижением определённой крупной теоретической или практической
проблемы. Так возникло значительное количество стыковых (пограничных)
наук типа биофизики и т.п. Их появление продолжает в новых формах процесс дифференциации науки, но вместе с тем даёт и новую основу для
интеграции прежде разобщенных научных дисциплин.
Науку можно рассматривать как систему, состоящую из теории; методологии, методики и техники исследований; практики внедрения полученных результатов. Если науку рассматривать с точки зрения взаимодействия субъекта и объекта познания, то она включает в себя следующие
элементы: объект – то, что изучает конкретная наука. Например, объектом
теории финансов являются основные закономерности возникновения и развития финансов, их сущность, назначение и функционирование; субъект –
конкретный научный работник, специалист, исследователь, научная ор7

ганизация; научная деятельность субъектов, применяющих определенные приемы, методы для обнаружения законов действительности.
Развитие науки идет от сбора фактов, их изучения и систематизации,
обобщения и раскрытия отдельных закономерностей к связанной, логически
стройной системе научных знаний, которая позволяет объяснить уже известные факты и предсказать новые.
Путь познания определяется от живого созерцания к абстрактному
мышлению и от последнего к практике.
Процесс познания включает накопление фактов. Без систематизации и
обобщения, без логического осмысления фактов не может существовать ни
одна наука. Но хотя факты — это необходимый материал для ученого, сами
по себе они еще не наука. Факты становятся составной частью научных знаний, когда они выступают в систематизированном, обобщенном виде.
Факты систематизируют и обобщают с помощью простейших абстракций — понятий (определений), являющихся важными структурными элементами науки. Наиболее широкие понятия называют категориями. Это
самые общие абстракции. К категориям относятся философские понятия о
форме и содержании явлений, в экономической теории — это товар, стоимость и т.д.
Важная форма знаний — принципы (постулаты), аксиомы. Под принципом понимают исходные положения какой-либо отрасли науки. Они являются начальной формой систематизации знаний (аксиомы евклидовой
геометрии, постулат Бора в квантовой механике и т.д.).
Важнейшим составным звеном в системе научных знаний являются
научные законы, отражающие наиболее существенные, устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние связи в природе, обществе и мышлении. Обычно законы выступают в форме определенного соотношения понятий, категорий.
Наиболее высокой формой обобщения и систематизации знаний является теория. Под теорией понимают учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и методы, которые позволяют
обобщить и познать существующие процессы и явления, проанализировать
действие на них разных факторов и предложить рекомендации по использованию их в практической деятельности людей.
Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему
наук в целом, весьма условно можно подразделить на 3 большие группы
(подсистемы) - естественные, общественные и технические, различающиеся по своим предметам и методам. Резкой грани между этими подсистемами нет - ряд научных дисциплин занимает промежуточное положение. Так,
например, на стыке технических и общественных наук находится техническая эстетика, между естественными и техническими наука - бионика,
между естественными и общественными наука - экономическая география.
Каждая из указанных подсистем, в свою очередь, образует систему разнообразным способом координированных и субординированных предметными и методическими связями отдельных наук, что делает проблему их
8

детальной классификации крайне сложной и полностью не решенной до сегодняшнего дня.
Наряду с традиционными исследованиями, проводимыми в рамках
какой-либо одной отрасли науки, проблемный характер ориентации современной науки вызвал к жизни широкое развёртывание междисциплинарных и комплексных исследований, проводимых средствами нескольких
различных научных дисциплин, конкретное сочетание которых определяется характером соответствующей проблемы. Примером этого является исследование проблем охраны природы, находящееся на перекрёстке технических наук, биологии, наук о Земле, медицины, экономики, математики и
др. Такого рода проблемы, возникающие в связи с решением крупных хозяйственных и социальных задач, типичны для современной науки. По своей направленности, по непосредственному отношению к практике отдельные науки принято подразделять на фундаментальные и прикладные. Задачей фундаментальных наук является познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных структур природы, общества и мышления. Эти законы и структуры изучаются в "чистом виде", как таковые,
безотносительно к их возможному использованию. Поэтому фундаментальные науки иногда называют "чистыми". Непосредственная цель прикладных наука - применение результатов фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-практических проблем. Поэтому здесь критерием успеха служит не только достижение истины, но и
мера удовлетворения социального заказа. На стыке прикладных наук и
практики развивается особая область исследований - разработки, переводящие результаты прикладных наука в форму технологических процессов, конструкций, промышленных материалов и т.п.
Прикладные науки могут развиваться с преобладанием как теоретической, так и практической проблематики. Например, в современной физике фундаментальную роль играют электродинамика и квантовая механика, приложение которых к познанию конкретных предметных областей
образует различные отрасли теоретической прикладной физики - физику
металлов, физику полупроводников и т.п. Дальнейшее приложение их результатов к практике порождает разнообразные практические прикладные
науки - металловедение, полупроводниковую технологию и т.п., прямую
связь которых с производством осуществляют соответствующие конкретные разработки. Все технические науки являются прикладными.
Как правило, фундаментальные науки опережают в своём развитии
прикладные, создавая для них теоретический задел. В современной науке на
долю прикладных приходится до 80-90% всех исследований и ассигнований.
Одна из насущных проблем современной организации науки - установление
прочных, планомерных взаимосвязей и сокращение сроков движения в рамках цикла "фундаментальные исследования - прикладные исследования разработки - внедрение".
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1.2 Управление наукой
Научная деятельность осуществляется в различных организационных
формах: фундаментальная, ведомственная, вузовская. Каждая из них отличается определенными особенностями, которые учитываются при осуществлении государственного регулирования.
Конституция Российской Федерации относит общие вопросы науки к
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции Российской Федерации). Вместе с тем на Правительство Российской
Федерации возложено обеспечение проведения единой государственной политики в области науки, управление научными учреждениями федеральной
собственности (ст. 114 Конституции Российской Федерации). Правительство
разрабатывает и осуществляет политику государственной поддержки развития науки, обеспечивает государственную поддержку фундаментальной
науки, приоритетных направлений развития прикладной науки, имеющих
общегосударственное значение, и т.д.
Непосредственно в сфере организации науки действуют специализированные органы исполнительной власти, а также государственные учреждения
научного профиля (например, Российская академия наук и т.п.).
Министерство образования и науки Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и практическую реализацию государственной научно-технической политики, осуществляющий мероприятия по сохранению и развитию научно-технического
потенциала России. Минобрнауки РФ при осуществлении своих функций
взаимодействует с Российской академией наук, отраслевыми академиями,
другими научными сообществами, с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Минобрнауки РФ организует научно-техническое прогнозирование,
выбор и оценку приоритетных направлений развития науки и техники; разрабатывает государственные научно-технические программы и проекты: осуществляет методическое руководство подготовкой региональных и межотраслевых научно-технических программ; осуществляет методическое руководство и координацию работ по формированию и реализации государственных научно-технических программ, а также участвует в разработке федеральных и межгосударственных целевых программ; осуществляет экспертизу
государственных научно-технических программ, а также региональных и
международных; разрабатывает и реализует меры по развитию информационной системы в сфере науки и техники; создает научные и координационные советы по важнейшим межотраслевым проблемам науки и техники и
государственным научно-техническим программам.
Минобрнауки РФ выступает государственным заказчиком по государственным научно-техническим программам; проверяет эффективность использования средств, выделяемых на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы гражданского назначения и т.д.
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Специфическое место в системе федеральных органов исполнительной
власти, функционирующих в сфере науки, принадлежит Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации (ВАК России).
Центральное место в системе организации науки занимает Российская
академия наук (РАН). В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 1991 года "Об организации Российской академии наук"
РАН является высшим научным учреждением России и представляет собой
общероссийскую самоуправляющую организацию, действующую на основе
законодательства России и собственного устава.
РАН действует на основе своего Устава, утвержденного общим собранием академии 23 декабря 1992 года. Высшим органом РАН является общее
собрание академии, решающее все основные вопросы ее деятельности. В период между общими собраниями действует президиум РАН в составе президента и вице-президента академии, главного ученого секретаря, академиковсекретарей отделений, избираемых отделениями и утверждаемых общим собранием. Президиум подотчетен общему собранию академии.
Структура РАН: отделения, региональные отделения, региональные
научные центры (филиалы академии).
Новой формой организации науки являются государственные научные
центры Российской Федерации, образование которых предусмотрено Указом
Президента от 22 июня 1993 года. Во исполнение этого указа Правительством Российской Федерации принят ряд постановлений, которыми решены
конкретные вопросы их организации и функционирования. Государственные
научные центры (ГНЦ) создаются на базе действующих академических и ведомственных научно-исследовательских, научно-производственных учреждений и высших учебных заведений в целях создания благоприятных условий для сохранения в Российской Федерации ведущих научных школ мирового уровня, развития научного потенциала страны в области фундаментальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных
научных кадров.

Раздел 2.Методологический аппарат
научного исследования
2.1 Научное исследование и его этапы
Формой существования и развития науки является научное исследование. В Федеральном законе РФ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике» научно-исследовательская деятельность определена как деятельность, направленная на получение и применение новых знаний. Цель научного исследования — определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов,
внедрение в производство с дальнейшим эффектом. Объектом научного исследования являются материальная или идеальная системы, а предметом
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– структура системы, взаимодействие ее элементов, различные свойства,
закономерности развития.
Результаты научных исследований оцениваются тем выше, чем выше
научность сделанных выводов и обобщений, чем достовернее они и эффективнее. Они должны создавать основу для новых научных разработок.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к научному исследованию, является научное обобщение, которое позволит установить зависимость и связь между изучаемыми явлениями и процессами и сделать научные выводы. Чем глубже выводы, тем выше научный уровень исследования.
Научные исследования классифицируются по различным основаниям.
Так, например, в Федеральном законе «О науке и государственной научнотехнической политике» выделяются фундаментальные и прикладные исследования. Под фундаментальными научными исследованиями понимают
экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной
среды. Прикладные научные исследования определяются как исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для
достижения практических целей и решения конкретных задач. По источнику финансирования различают научные исследования бюджетные, хоздоговорные и нефинансируемые. Бюджетные исследования финансируются из
средств бюджета РФ или бюджетов субъектов РФ. Хоздоговорные исследования финансируются организациями – заказчиками по хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследования могут выполняться по инициативе
ученого, индивидуальному плану преподавателя.
По длительности научные исследования можно разделить на долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования.
В науке можно выделить эмпирический и теоретический уровни исследования и организации знания. Теоретический уровень научного знания
предполагает наличие особых абстрактных объектов (конструктов) и связывающих их теоретических законов, создаваемых с целью идеализированного
описания и объяснения эмпирических ситуаций, т.е. с целью познания сущности явлений. Цель их — расширить знания общества и помочь более глубоко понять законы природы. Такие разработки используют в основном для
дальнейшего развития новых теоретических исследований, которые могут
быть долгосрочными, бюджетными и др.
Элементами эмпирического знания являются факты, получаемые с
помощью наблюдений и экспериментов и констатирующие качественные и
количественные характеристики объектов и явлений. Устойчивая повторяемость и связи между эмпирическими характеристиками выражаются с помощью эмпирических законов, часто имеющих вероятностный характер.
Итак, теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием логических методов познания. На этом уровне полученные факты
исследуются, обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и других форм мышления. Здесь исследуемые объекты мыс12

ленно анализируются, обобщаются, постигаются их сущность, внутренние
связи, законы развития. На этом уровне познание с помощью органов чувств
(эмпирия) может присутствовать, но оно является подчиненным. Структурными компонентами теоретического познания являются проблема, гипотеза
и теория. Под проблемой понимают сложную теоретическую или практическую задачу, способы решения которой неизвестны или известны не полностью. Гипотеза - это требующее проверки и доказывания предположение о причине, которая вызывает определенное следствие, о структуре
исследуемых объектов и характере внутренних и внешних связей структурных элементов. Гипотеза является научной лишь в том случае, если она
подтверждается фактами, и она может существовать лишь до тех пор, пока не противоречит достоверным фактам опыта, в противном случае она
становится просто фикцией. Гипотеза верифицируется соответствующими
фактами опыта, в особенности экспериментом, получая характер истины.
Таким образом, научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям:
1) релевантности, т.е. относимости к фактам, на которые она опирается; 2)
проверяемости опытным путем (исключение составляют непроверяемые гипотезы); 3) совместимости с существующим научным знанием; 4) обладания объяснительной силой, т.е. из гипотезы должно выводиться некоторое
количество подтверждающих ее фактов, следствий. Большей объяснительной силой будет обладать та гипотеза, из которой выводится наибольшее
количество фактов; 5) простоты, т.е. она не должна содержать никаких произвольных допущений, субъективистских наслоений.
Факты опыта какой-либо ограниченной научной области вместе с
осуществленными, строго доказанными гипотезами образуют теорию. Теория представляет собой целостную систему достоверных знаний. Она является наиболее высокой формой обобщения и систематизации знаний. Теория это учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и методы, которые позволяют обобщить и познать существующие процессы и явления, проанализировать действие на них разных факторов и
предложить рекомендации по использованию их в практической деятельности людей. Теория не только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, т.е. выявляет происхождение и развитие явлений и процессов, их
внутренние и внешние связи, причинные и иные зависимости. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы, доказаны.
Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, научные положения, учения, идеи и другие элементы.
Понятие – это мысль, отражающая существенные и необходимые
признаки определенного множества предметов или явлений.
Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категории
бывают философскими, общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки. Примеры категорий в экономических науках: цена, финансы,
кредит.
Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее по13

нятие, применяемое в науке. Совокупность понятий (терминов), которые используются в определенной науке, образует ее понятийный аппарат.
Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается чтолибо.
Принцип – это сходные положения какой-либо отрасли науки. Они
являются начальной формой систематизации знаний (аксиомы евклидовой
геометрии, постулат Бора в квантовой механике и т.д.).
Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказуемым, и из которого по установленным правилам выводятся другие положения. Логическими аксиомами являются, например, закон тождества, закон противоречия, закон исключения третьего.
Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в какойлибо области; высказывание относительно того, каким образом что-либо
является необходимым или происходит с необходимостью. Законы объективны и выражают наиболее существенные, устойчивые, причинно обусловленные связи и отношения между явлениями и процессами. Законы могут
быть классифицированы по различным основаниям. Так, по основным сферам реальности можно выделить законы природы, общества, мышления и
познания; по объему действия – всеобщие, общие и частные. Научный
закон – это знание, формулируемое людьми в понятиях, которое, однако,
имеет свое основание в природе, объективном мире.
Положение – научное утверждение, сформулированная мысль.
Учение - совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений действительности. Например,
Идея – это:
1) новое интуитивное объяснение события или явления;
2) определяющее стержневое положение в теории.
Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей (научными идеями); основная мысль.
Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием
чувственного познания (изучения внешнего мира посредством органов
чувств). На этом уровне формы теоретического познания присутствуют, но
имеют подчиненное значение. Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования заключается в том, что:
1) совокупность фактов составляет практическую основу теории или
гипотезы;
2) факты могут подтверждать теорию или опровергать ее;
3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не может
быть сформулирован без системы понятий, истолкован без теоретических
представлений;
4) эмпирическое исследование в современной науке предопределяется, направляется теорией.
Формирование теоретического уровня науки приводит к качественному изменению эмпирического уровня. Если до формирования теории эмпирический материал, послуживший её предпосылкой, получался на базе обы14

денного опыта и естественного языка, то с выходом на теоретический уровень он "видится" сквозь призму смысла теоретических концепций, которые
начинают направлять постановку экспериментов и наблюдений - основных методов эмпирического исследования.
Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты,
эмпирические обобщения и законы (зависимости).
Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 1) объективное событие, результат, относящийся к объективной реальности (факт
действительности) либо к сфере сознания и познания (факт сознания);
2) знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого доказана (истина); 3) предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе
наблюдений и экспериментов.
Эмпирическое обобщение – это система определенных научных
фактов, на основании которой можно сделать определенные выводы или выявить недочеты и ошибки.
Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не являются. В отличие от теоретических законов, которые
раскрывают существенные связи действительности, эмпирические законы
отражают более поверхностный уровень зависимостей.
Для успеха научного исследования его необходимо правильно 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 технические темы, то вначале разрабатывается основной предплановый документ – технико-экономическое обоснование, а затем осуществляются теоретические и экспериментальные исследования, составляется
научно-технический отчет, и результаты работы внедряются в производство.
Можно наметить следующие последовательные этапы выполнения
научной работы:
1) подготовительный;
2) проведение теоретических и эмпирических исследований;
3) работа над рукописью и её оформление;
4) внедрение результатов научного исследования.
Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование необходимости проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и
задач исследования; разработку плана или программы научного исследования; подготовку средств исследования (инструментария). Вначале формулируется тема научного исследования и обосновываются причины её разработки. Путем предварительного ознакомления с литературой и материалами
ранее проведенных исследований выясняется, в какой мере вопросы темы
изучены и каковы полученные результаты. Особое внимание следует уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они недостаточны. Составляется список нормативных актов, отечественной и зарубежной литера15

туры. Разрабатывается методика исследования.
Исследовательский этап состоит из систематического изучения литературы по теме, статистических сведений; проведения практических и теоретических исследований, в том числе сбора, обработки, обобщения и
анализа полученных данных; объяснения новых научных фактов, аргументирования и формулирования положений, выводов и практических рекомендаций и предложений.
Третий этап включает: определение композиции (построения, внутренней структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и параграфов;
подготовку черновой рукописи и её редактирование; оформление текста, в
том числе списка использованной литературы и приложений.
Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в
практику и авторского сопровождения внедряемых разработок.
2.2 Методологические основы научного знания
Успешность выполнения научной работы зависит не только от определения научного аппарата и логики исследования, но и в не меньшей степени от выбора методологии исследования и методов исследования.
Методология научного познания - совокупность принципов, форм и
способов исследовательской деятельности, выступающая основой для конкретных исследований. В методологическую основу научного исследования
сегодня закладываются критерии объективности, соответствия истине, исторической правде, моральные критерии.
Научный подход - методологически обоснованный взгляд на явления,
процессы действительности.
Методология научного познания выступает, прежде всего, как учение
о том, как необходимо проводить исследования. Вместе с тем, методология
является основой для проведения конкретного исследования, поскольку каждый исследователь опирается на научные теории, научные подходы, научные
принципы, уже существующие в науке в целом. Такие теории, подходы,
принципы разрабатывались и доказывались не одним человеком (как правило) и не один десяток лет. Они создают определенную базу, которая позволяет исследователю быть логичным и последовательным в своих рассуждениях,
что обеспечивает необходимую доказательность его исследования и выводов.
Кроме общенаучных теорий, подходов и принципов, исследование базируется на различных концепциях и идеях (имеющих конкретных авторов),
созданных в рамках той науки, в которой проводится конкретное исследование. На успешность выполнения научной работы также оказывает серьезное
влияние выбор методик и методов исследования.
Методика исследования - совокупность методов и приемов практического или теоретического познания.
Метод исследования - способ применения старого знания для получения нового знания (новых научных фактов).
При подготовке научной работы исследователем отбираются методики, которые использовались другими исследователями в рамках общей про16

блематики или в сходной ситуации. Также исследователь может выстраивать
методику исследования самостоятельно, меняя или добавляя методы и приемы.
Методы научного исследования принято разделять на общие и специальные. Общие методы используются на всем протяжении исследовательского процесса и в самых различных по предмету науках. Специальные методы
используются в определенных областях научного знания (например, история,
филология и математика).
Общие методы научного познания обычно делят на три большие
группы: методы эмпирического исследования; методы теоретикоэмпирического исследования; методы теоретического исследования.
Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент.
Наблюдение – наиболее простой метод, опирающийся на работу органов чувств. Выступает, как правило, одним из элементов в составе других
методов. Наблюдение в совокупности эмпирических утверждений дает первичную информацию о мире и как метод должен удовлетворять ряду требований:
1) планомерности,
2) целенаправленности,
3) активности,
4) систематичности.
Сравнение позволяет установить сходство и различие предметов и явлений действительности. В результате сравнения устанавливается общее, повторяющееся в объектах, что позволяет исследователю проводить обобщения
и выявлять общие особенности, закономерности, законы. Для этого существует два правила продуктивного сравнения:
1 – сравниваться должны объекты, между которыми может существовать общность;
2 – для познания объектов их сравнение должно осуществляться по
наиболее важным, существенным признакам.
Измерение – это процедура определения численного значения некоторой величины посредством единицы измерения. Измерение дает точные, количественно определенные сведения об окружающей действительности. При
этом точность измерения зависит от усердия исследователя, от применяемых
методов, от имеющихся измерительных приборов.
Эксперимент – это вмешательство в естественные условия существования предметов и явлений или воспроизведение определенных сторон
предметов и явлений в специально созданных условиях с целью изучения их
без осложняющих процесс сопутствующих обстоятельств. Любой эксперимент может осуществляться непосредственно с объектом или с его заменителем – моделью (в случае невозможности применить эксперимент к объекту).
Преимущества эксперимента:
1) изучение объекта становится возможным практически идеально;
2) изучение объекта возможно в особых условиях;
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3) изучение можно повторить.
Методы теоретико-эмпирического исследования: абстрагирование,
анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование.
Абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных
свойств, связей, отношений с одновременным выделением интересующих
исследователя сторон предметов. Результатом абстрагирования выступает
абстракция, примером которой являются понятия, которые люди используют
в науке (термины) и в быту.
Анализ и синтез – разделение целого на составные элементы и соединение составных частей в новое целое. Анализ позволяет выделить в объекте
составляющие его элементы, причинно-следственные связи между ними, выявить отдельные свойства частей и, тем самым, глубже проникнуть в глубину
объекта. Синтез позволяет исследователю увидеть новое закономерное (знание теории) построение объекта и предположить, спрогнозировать его новое
состояние.
Дедуктивный метод позволяет делать вывод о некотором элементе
множества на основании знания свойств этого множества. Например: «Все
металлы обладают ковкостью. Медь – металл. Следовательно, медь обладает ковкостью».
Индуктивный метод позволяет на основании знания о части предметов одного класса делать вывод о классе в целом. Например: «Очень мало
студентов факультета управления учатся старательно. Следовательно,
большинство будущих менеджеров не станут профессионалами с получением диплома».
Моделирование – построение аналога объекта для изучения и проведения эксперимента. Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод к объектам, непосредственное оперирование с которыми
затруднительно или невозможно. Поэтому моделирование широко используется в науке и выступает отдельным методом. Например, фокус-группа – это
аналоговая модель сообщества, а формула расчета экономической эффективности – это математическая модель экономической эффективности.
Методы теоретического исследования: метод восхождения от абстрактного к конкретному. Этот метод представляет собой процесс познания,
согласно которому мышление восходит от конкретного в действительности к
абстрактному в мышлении и от него – к конкретному в мышлении. Сначала
конкретный объект разделяется на части, описывается при помощи понятий,
превращаясь в совокупность абстракций, определений. Затем определения и
абстракции соединяются в конкретный объект, но уже в голове исследователя, в его мышлении.
Например, описывая процесс разработки стратегии на конкретном
предприятии, выделяются его особенности (соответствия и несоответствия теории), затем определяются необходимые изменения в процессе, выстраивается такой процесс разработки стратегии, который должен быть
– в голове исследователя он есть, а в действительности – нет.
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Отбор методов исследования осуществляется на основании некоторых
факторов. Общенаучные методы отбираются на основании особенностей
проблемы исследования и выбранной методологии. Специальные методы отбираются на основе особенностей изучаемого объекта и предмета исследования, а также поставленных задач.
Например, в менеджменте как междисциплинарной науке используются социологические (изучение рынка), психологические (изучение персонала), статистические, экономические, математические (оценка эффективности, производительности) методы исследования.
В любом случае, отбор методов для конкретного исследования осуществляется на основе специфики изучаемого явления или процесса.
2.3 Научная информация: поиск, накопление и обработка
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 специальную отрасль знаний. Знания и навыки в этой
области становятся все более обязательными для любого специалиста.
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. Но, несмотря на это, огромное количество научной информации остается неопубликованной.
Информация имеет свойство "стареть". Это объясняется появлением
новой печатной и неопубликованной информации или снижением потребности в данной информации. По зарубежным данным интенсивность падения
ценности информации ("старения") ориентировочно составляет 10% в день
для газет, 10% в месяц для журналов и 10% в год для книг.
Таким образом, отыскать новое, передовое, научное в решении данной
темы — сложная задача не только для одного научного работника, но и для
большого коллектива.
Недостаточное использование мировой информации приводит к дублированию исследований. Количество повторно получаемых данных достигает в различных областях научно- технического творчества 60 и даже 80%.
А это потери, которые в США, например, оцениваются многими миллиардами долларов ежегодно.
Что же следует понимать под термином «информация»? Приведем несколько определений информации.
1. сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чём-либо,
передаваемые людьми;
2. уменьшаемая, снимаемая неопределённость в результате получения
сообщений;
3. сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в
единстве синтаксических, семантических и прагматических характеристик;
4. передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах
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(неживой и живой природы).
Научная информация – это получаемая в процессе познания логическая информация, которая адекватно отображает закономерности объективного мира и используется в общественно-исторической практике. Из определения вытекает, что научной можно считать только ту информацию, которая
удовлетворяет нескольким серьезным требованиям.
Во-первых, научная информация получается человеком в процессе познания, и, следовательно, неразрывно связана с его практической, производственной деятельностью, поскольку последняя является основой познания.
Во-вторых, научная информация – это логическая информация, которая
образуется путем обработки информации, поставляемой человеку органами чувств, при помощи абстрактно-логического мышления. Например, совокупность данных о температуре в различных точках нашей страны
не будет еще научной информацией. Информация будет научной в том случае, когда между данными будет установлена связь. При этом надо учитывать и третье условие отнесения той или иной информации к научной. Она
должна адекватно отображать объективный мир. Однако выполнения этих
условий не достаточно.
Чтобы информация считалась научной, она должна удовлетворять еще
одному, четвертому условию: она должна непременно использоваться в общественно-исторической практике. Именно поэтому к научной информации
не могут быть отнесены научно-фантастические литературные произведения.
Не может считаться научной адекватная и логически обработанная информация, полученная кем-то в результате многолетних наблюдений за погодой
только с той целью, чтобы выбрать себе наиболее подходящее время для отпуска. Этот пример показывает, что не всякое использование информации
делает ее научной.
Под «источником научной информации» понимается документ, содержащий какое-то сообщение, а отнюдь не библиотека или информационный
орган, откуда он получен. Документальные источники содержат в себе основной объем сведений, используемых в научной, преподавательской и
практической деятельности. К документам относят различного рода издания,
являющиеся основным источником научной информации. Издание – это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.
Документы создают огромные информационные потоки, темпы которых ежегодно возрастают.
Различают восходящий и нисходящий потоки информации.
Восходящий — это поток информации от пользователей в регистрирующие органы.
Исполнитель научной работы (НИИ, вузы и др.) после утверждения
плана работ обязан в месячный срок представить информационную карту в
соответствующие вышестоящие институты. К восходящему потоку относят
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также статьи, направленные в различные журналы.
Нисходящий — это поток информации в виде библиографических обзорных реферативных и других данных, который направляется в низовые организации по их запросам.
Все документальные источники научной информации делятся на первичные и вторичные. Первичные документы содержат исходную информацию, непосредственные результаты научных исследований (монографии,
сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и т.д.), а вторичные
документы являются результатом аналитической и логической переработки
первичных документов (справочные, информационные, библиографические и другие тому подобные издания).
Рассмотрим, в первую очередь, те издания, из которых может быть почерпнута необходимая для научно-исследовательской работы информация.
Это научные, учебные, справочные и информационные издания.
Научные издания
Под научным понимают издание, содержащее результаты теоретических и/или экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы.
Научные издания можно разделить на следующие виды: монография, автореферат, диссертации, препринт, сборник научных трудов, материалы научной конференции, тезисы докладов научной конференции, научнопопулярное издание.
Монография - научное или научно-популярное книжное издание:
•
содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы;
•
принадлежащее одному или нескольким авторам.
Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры,
содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования,
предоставляемого на соискание ученой степени.
Препринт - научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором
они могут быть помещены.
Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские
материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ.
Тезисы докладов научной конференции - научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений.
Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, содержащий итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения).
Учебные издания
Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной
для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста
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и ступени обучения. К учебным изданиям относятся: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, хрестоматия и т.д.
Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение
учебной дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве учебника.
Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания.
Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично
заменяющее учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия.
Хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературнохудожественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины.
Справочно-информационные издания
Справочным называют издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их
быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения.
Информационное издание - издание, содержащее систематизированные сведения об опубликованных, непубликуемых или неопубликованных
документах или результат анализа и обобщения сведений, представленных в
первоисточниках.
Информационные издания выпускаются организациями, осуществляющими научно-информационную деятельность.
Информационные издания могут быть библиографическими, реферативными, обзорными.
Библиографическое издание - библиографическое пособие, выпущенное в виде отдельного документа.
Реферативное издание – это информационное издание, содержащее
упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты.
Издания могут быть непериодическими, периодическими и продолжающимися.
Непериодические издания – это издания, выходящие однократно и не
имеющие продолжения. К ним относятся: книги, брошюры, листовки и т.д.
Книга - книжное издание объемом свыше 48 страниц. Брошюра - книжное
издание объемом более 4-х, но не более 48 страниц. Листовка - в издательском деле - листовое издание объемом до четырех страниц.
Периодическое издание - сериальное издание, выходящее через
определенные промежутки времени, постоянным для каждого года числом
номеров (выпусков) и не повторяющимися по содержанию, однотипно
оформленными нумерованными или датированными выпусками, имеющими
одинаковое заглавие. К периодическим печатным изданиям по законодательству РФ относят: газеты, журналы, альманах, бюллетени, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже од22

ного раза в год.
Газета – это периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим,
научным, производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших листов (полос).
Журнал - периодическое журнальное издание, содержащее статьи или
рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, литературно-художественные произведения;
имеющее постоянную рубрикацию, официально утвержденное в качестве
журнального издания. Журнал может иметь приложения.
Альманах - сборник, содержащий литературно-художественные и/или
научно-популярные произведения, объединенные по определенному признаку.
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.
Библиотеки. В первую очередь это библиотеки научные и специальные, т.е. предназначенные для обслуживания ученых, преподавателей и специалистов различного профиля. По своим возможностям они не равны, но,
тем не менее, формы обслуживания читателей у них в основном одни и те
же:
•
справочно-библиографическое;
•
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 дополнение к системе каталогов и картотек собраны все имеющиеся в библиотеке справочные издания,
позволяющие ответить на вопросы, связанные с подбором литературы по
определенной теме, уточнением фамилий авторов, названия произведения и
т.д.
Задачей библиографических отделов является также обучение читателей правилам пользования библиотечными каталогами и библиографическими указателями. Научная и специальная литература издается, как правило,
сравнительно ограниченными тиражами. Поэтому в большинстве научных и
специальных библиотек основной формой обслуживания является не абонемент, а читальный зал.
Пользуясь им и абонементом, каждый обязан помнить, что в больших
книгохранилищах, имеющих сотни тысяч томов, подбор книг — сложный и
трудоемкий процесс. Он значительно облегчается и ускоряется, если в заявке
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точно указаны все данные книги и ее шифр, особенно важен шифр, показывающий место ее хранения.
Для ускорения подбора литературы в большинстве библиотек практикуется система открытого доступа к полкам, при этом экономится время, появляется возможность ознакомиться с широким кругом литературы по интересующему вопросу. Во многих библиотеках отдельные материалы находятся в виде микрофильмов или микроафиш, для чтения их используется специальная аппаратура.
Межбиблиотечный абонемент (МБА) представляет собой территориально-отраслевую систему взаимного использования фондов всех научных и
специальных библиотек страны. Зная о существовании той или иной книги,
но не найдя ее в доступной библиотеке, можно заказать ее по МБА. Присланные на определенный срок книги выдаются для работы в читальном зале.
Многие научные и специальные библиотеки практикуют и такую форму обслуживания, как заочный абонемент. Иногородние читатели зачисляются на него по заполнению гарантийного обязательства, заверенного руководителем учреждения. По заявкам требуемые книги высылаются по почте.
Все большее развитие получает изготовление фото- и ксерокопий материалов из книг, журналов, газет и их микрофильмов. Это дает огромную
экономию времени и возможность иметь нужные для работы источники в их
подлинном виде. В тех крупных библиотеках, где это налажено, заказы на все
виды копирования могут быть сделаны при непосредственном обращении
или по почте.
Органы научно-технической информации. Исходя из задач развития науки и практики, в соответствии с социально-экономической структурой нашего общества создана единая государственная система научнотехнической информации (ГСНТИ), включающая в себя сеть специальных
учреждений, предназначенных для ее сбора, обобщения и распространения.
Предназначена она для обслуживания как коллективных потребителей информации — предприятий, научно-исследовательских и проектноконструкторских организаций, — так и индивидуальных.
В основу информационной деятельности в нашей стране положен
принцип централизованной обработки научных документов, позволяющий с
наименьшими затратами достигнуть полного охвата мировых источников
информации и наиболее квалифицированно их обобщить и систематизировать. В результате этой обработки подготавливаются различные формы информационных изданий.
Реферативные журналы (РЖ) — основное информационное издание,
содержащее преимущественно рефераты, иногда аннотации и библиографические описания литературы, представляющей наибольший интерес для
науки и практики.
Бюллетени сигнальной информации (БСИ) — включают в себя библиографические описания литературы, выходящей по определенным отраслям
знаний. Основная их задача — оперативное информирование обо всех научных и технических новинках.
24

Экспресс-информация (ЭИ) — информационные издания, содержащие
расширенные рефераты статей, описаний изобретений и других публикаций,
позволяющих не обращаться к первоисточнику.
Аналитические обзоры (АО) — информационные издания, дающие
представление о состоянии и тенденциях развития определенной области
(раздела, проблемы) науки или техники.
Реферативные обзоры (РО) — в целом преследуют ту же цель, что и
аналитические, но в отличие от них носят более описательный характер, без
оценки содержащихся в обзоре сведений.
Непосредственную помощь специалистам в поиске информации оказывают отделы (бюро) научной информации в научно-исследовательских и
проектных институтах и на предприятиях. Работа каждого из них строится с
учетом информационных потребностей учреждения в целом и отдельных категорий специалистов. В соответствии с ними формируется справочноинформационный фонд (СИФ), состоящий из массива информационных документов и справочно-поискового аппарата, включающего в себя, помимо
традиционных указателей и каталогов, различные картотеки: отчетов о выполненных научных исследованиях, проектной документации, авторских
свидетельств и патентов, стандартов, выпускаемых изделий, материалов,
комплектующих деталей, узлов и аппаратуры, переводов, микрофильмов и
т.д.
Помимо справочных, во многих отделах научно-технической информации практикуется создание фактографических картотек, содержащих в себе
не только указание, где можно найти те или иные материалы, но и сами эти
материалы: схемы, описания, нормативы и т.д.
Каталоги и картотеки
Каталоги и картотеки — это принадлежность любой библиотеки и
справочно-информационных фондов бюро научной информации. Под каталогом понимается перечень документальных источников информации, имеющихся в фонде данной библиотеки или бюро НТИ. Картотека — перечень
всех материалов, выявленных по какой-то определенной тематике. Их, как
правило, несколько, и речь обычно идет не просто о каталогах и картотеках, а
о системе каталогов и картотек, где они взаимосвязаны и взаимно дополняют
друг друга. Создается, по крайней мере, два вида каталогов, один из которых
алфавитный, а другой, группирующий литературу по содержанию, — систематический, или предметный.
Чтобы правильно пользоваться каталогами, совершенно необходимо
знать общие принципы их построения. Кроме того, надо постараться разобраться в их системе в той библиотеке, в которой предстоит работать. В общем, составленные по единой схеме, все они, тем не менее, имеют свои особенности.
Алфавитный каталог. Ведущее место в системе каталогов занимает
алфавитный. По нему можно установить, какие произведения того или иного
автора имеются в библиотеке, и наличие в ней определенной книги, автор
или название которой известны. Карточки алфавитного каталога расставлены
25

по первому слову библиографического описания книги: фамилии автора или
названию книги, не имеющей автора. Если первые слова совпадают, карточки расставляются по второму слову, при совпадении вторых слов — по третьему и т. д. В тех случаях, когда первое совпадающее слово относится к
разным типам книжного описания, на первое место ставятся описания под
индивидуальным автором, затем — под коллективным, а после этого под заглавием.
Карточки авторов-однофамильцев расставляются по алфавиту их инициалов. При этом сначала идут карточки без инициалов, затем с одним или
двумя инициалами, а потом с именем и отчеством. По определенной схеме
идет расстановка различных произведений одного автора: на первом месте —
описания полного собрания сочинений, после них — собрания сочинений,
затем сочинения, избранные произведения, избранные сочинения и уже после них отдельные произведения по алфавиту названий.
На разделителях алфавитного каталога указываются буквы алфавита,
фамилии наиболее известных авторов и наименования учреждений.
Систематический каталог. Карточки здесь сгруппированы в логическом порядке по отдельным отраслям знаний. С его помощью можно выяснить, по каким отраслям знаний и какие именно произведения имеются в
библиотеке, подобрать нужную литературу, а также установить автора и
название книги, если известно ее содержание.
Последовательность расположения карточек систематического каталога всегда соответствует определенной библиографической классификации. В
стране используются две такие классификации: Универсальная десятичная
классификация (УДК); Библиотечно-библиографическая классификация
(ББК). Для того чтобы осмысленно пользоваться систематическими каталогами, нужно иметь представление о принципах построения этих классификаций.
Универсальная десятичная классификация (УДК).
В основу этой международной классификации положен десятичный
принцип, в соответствии с которым вся совокупность знаний и направлений
деятельности условно разделена в таблицах УДК на десять отделов, каждый
из которых подразделяется на десять подотделов, те в свою очередь на десять
подразделений и т.д. При этом каждое понятие получает свой цифровой индекс. Теоретически такое деление можно производить бесконечно, образовывая индексы для более узких вопросов.
Индексы, составленные по основным таблицам УДК, называются простыми. Для удобства произношения каждые три цифры в них, считая слева,
отделяются от последующих точкой (например, 533.76).
Помимо основных таблиц в УДК имеется еще некоторое количество
«Таблиц определителей», содержащих понятия, необходимые для индексирования произведений по их дополнительным признакам.
Каждый из этих признаков, выраженный соответствующей цифрой,
имеет свой особый символ для его выделения в общем ряду.
Универсальная десятичная система служит основой для библиографи26

ческих и реферативных изданий по естественным наукам и технике для организации систематических каталогов научно-технических библиотек. Не
предусматривается ее применение в каталогах универсальных библиотек и
библиотек гуманитарного профиля.
Организация систематического каталога.
Принятая в данном каталоге классификационная система отражается с
помощью карточек-разделителей, на выступах которых пишутся индексы и
названия отделов, подотделов и рубрик от общих понятий к частным в порядке детализации того или иного раздела классификации. На поле карточкиразделителя пишется перечень делений, раскрывающих содержание данного
индекса. Внутри каждой рубрики карточки могут быть расставлены либо по
алфавиту фамилий авторов, либо по году издания книги. В последнем случае
обычно применяется обратнохронологическая расстановка, при которой впереди стоят книги, вышедшие в более поздние сроки.
Справочный аппарат систематического каталога включает в себя ссылочные, отсылочные и справочные карточки и алфавитно-предметный указатель. Ссылочные карточки указывают на то, где еще находится литература по
близкому или смежному вопросу. Обозначаются они словами «см. также» и
пишутся на разделителе того индекса, к которому относятся. Отсылочные
карточки («см.») указывают, в каком отделе находится литература по искомому вопросу.
Предметный каталог.
Задачей этого каталога, так же как и систематического, является группировка литературы по ее содержанию. Однако в отличие от систематического каталога литература по тому или иному вопросу в нем объединена едиными рубриками вне зависимости от того, с каких позиций они изложены. Поэтому в предметном каталоге в одном месте находятся материалы, которые в
систематическом каталоге были бы разбросаны по различным ящикам. Рубрикация предметных каталогов производится в соответствии с «рубрикаторами», имеющимися по всем отраслям знаний.
Каждый вопрос, выделенный в виде рубрики, в предметном каталоге
получает словесную формулировку, составленную таким образом, чтобы основное понятие определялось первым словом. Степень детализации рубрик
зависит от количества литературы по данному вопросу и ее значимости. Если
в пределах рубрики собирается большое количество работ, то для удобства
пользования каталогом вводятся новые подрубрики, разбивающие литературу по дополнительным признакам.
Рубрики предметного каталога расставлены, как правило, в порядке
алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически между собой не связанные. Вследствие этого в предметном
каталоге особое значение приобретает ссылочно-справочный аппарат. Он состоит здесь из тех же элементов, что и справочный аппарат систематического
каталога: ссылочных, отсылочных и справочных карточек.
Библиографические указатели
Рост научной и технической литературы делает очень важной пробле27

му «ключа» к ней. Таким ключом служат библиографические указатели —
перечни литературы, составленные по тому или иному принципу. Библиография растет сейчас такими же быстрыми темпами, как и объем печатной
продукции. Только в нашей стране ежегодно выпускаются тысячи названий
различных библиографий и ряд специальных периодических изданий библиографического характера.
Подготовкой различного рода библиографических изданий занимаются
многие организации: книжная палата, крупные библиотеки, институты научно-технической информации, многие научные учреждения и учебные заведения. Помимо тех библиографических указателей, которые выпускаются в
виде отдельных изданий, библиография в той или иной форме присутствует в большинстве книг и статей. Все это определяет исключительное
многообразие библиографических указателей. Они могут быть самыми различными по своим задачам, содержанию и форме.
Многообразие библиографических источников делает обязательным
для любого специалиста иметь представление о всех их видах, как специальных (отраслевых), так и общих. Здесь приводится характеристика только некоторых основных изданий текущей библиографии.
Следить за всем тем, что выходит в стране, позволяет, прежде всего,
комплекс «Летописей», издаваемых Книжной палатой (www.bookchamber.ru).
Сведения о книгах и брошюрах по всем отраслям знаний содержит
«Книжная летопись». В основном ее выпуске, выходящем еженедельно, приводятся данные о научной, научно-популярной, производственной и художественной литературе, а также о продолжающихся изданиях типа «Трудов» и «Ученых записок». В дополнительном выпуске (издается раз в месяц)
описываются ведомственные, инструктивно-производственные, нормативные, учебно-методические и информационные издания, книги, вышедшие без
цены и бесплатно. Авторефераты диссертаций выходят отдельным выпуском.
Наряду со специальными библиографическими изданиями, основным
содержанием которых являются сведения о различных произведениях печати, информацию о литературе дают многие книги и периодические издания.
Эта информация составляет их библиографический аппарат, именуемый прикнижной (пристатейной) библиографией. Она рассматривается как составная
часть библиографии определенной области или научной дисциплины.

Раздел 3.Развитие логического
мышления
3.1 Логические законы и правила, их применение
Текст научной работы отличается от всякого другого прежде всего
своей логичностью. Поэтому какие бы ошибки с точки зрения логики ни делали авторы диссертационных работ при описании хода исследования, всегда можно доказать, что любая ошибка такого рода сводится, в конечном
счете, к нарушению требований того или иного логического закона.
Не зная законов и правил логики и не умея их применять, нельзя и по28

мышлять о плодотворной научной деятельности. Иногда, правда, ими пользуются интуитивно, однако это куда менее надежно, чем тогда, когда то же
самое делается сознательно, на подлинно научной основе. Знание законов
логики упрощает и облегчает анализ изучаемых явлений и фактов, придает
исследователю уверенность в справедливости своих выводов, повышает их
убедительность в глазах оппонентов. Поэтому имеет смысл рассмотреть эти
законы более подробно.
Поскольку в научном тексте используются понятия и суждения, очевидно, что прежде всего именно эти смысловые единицы должны удовлетворять требованию определенности.
Это требование находит свое выражение в законе тождества, согласно
которому предмет мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться
неизменным, т.е. А есть А (А=А), где А - мысль.
Такой закон требует, чтобы в ходе сообщения все понятия и суждения
носили однозначный характер, исключающий двусмысленность и неопределенность.
На первый взгляд содержащееся в законе тождества требование представляется предельно простым. В самом деле, надо лишь проявлять минимальную строгость, не смешивая различные (пусть даже и близкие) мысли,
отграничивая их друг от друга с достаточной степенью четкости. К таким
причинам, прежде всего, относится большой слой явлений языка и речи.
Ведь в любом тексте мы имеем дело не с "чистой" мыслью, а с единством ее
содержания и словесной формы. Между тем хорошо известно, что внешне
одинаковые словесные конструкции могут иметь разное содержание, и,
наоборот, одна и та же мысль может быть выражена по-разному. Первое явление называется омонимией, второе — синонимией. Омонимия делает возможным неправомерное отождествление объективно различного, а синонимия — ошибочное различение тождественного.
Отождествление различных понятий представляет собой одну из
наиболее распространенных логических ошибок в научном тексте — подмену понятия. Сущность этой ошибки состоит в том, что вместо данного понятия и под видом его употребляют другое понятие. Причем эта подмена может быть как неосознанной, так и преднамеренной. Подмена понятия означает подмену предмета описания. Описание в этом случае будет относиться
к разным предметам, хотя они будут ошибочно приниматься за один предмет.
Требование непротиворечивости мышления выражает закон противоречия. Согласно этому закону, не могут быть одновременно истинными два
высказывания, одно из которых что-то утверждает, а другое отрицает то же
самое. Закон утверждает: "Неверно, что А и не А одновременно истинны".
В основе закона противоречия лежит качественная определенность
вещей и явлений, относительная устойчивость их свойств. Отражая эту сторону действительности, закон противоречия требует, чтобы в процессе разговора мы не допускали противоречивых утверждений. Если, например,
предмет А имеет определенные свойства, то в суждениях об этом предмете
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мы обязаны утверждать это свойство, а не отрицать его и не приписывать
данному предмету то, чего в нем нет.
Закон противоречия для научной работы имеет огромное значение. Его
сознательное использование помогает обнаруживать и устранять противоречия в объяснениях фактов и явлений, вырабатывать критическое отношение
ко всякого рода неточностям и непоследовательности в сообщении научной
информации. Закон противоречия обычно используется в доказательствах:
если установлено, что одно из противоположных суждений истинно, то отсюда вытекает, что другое суждение ложно. Уличение в противоречивости
является сильнейшим аргументом против любых утверждений.
Однако закон противоречия не действует, если мы что-либо утверждаем и то же самое отрицаем относительно одного и того же предмета, но рассматриваемого 1) в разное время и 2) в разном отношении.
Возьмем для иллюстрации первый случай, когда кто-либо утверждает,
что "дождь благоприятен для сельского хозяйства", а в другой раз этот же
человек высказывает противоположную мысль: "Дождь неблагоприятен для
сельского хозяйства". Но то и другое высказывание может быть истинно. В
первом случае имеется в виду весна (перед всходом растений). Во втором
случае — осень (перед уборкой урожая).
В качестве примера второго случая возьмем ситуацию, когда о сотруднике Петрове можно сказать, что он хорошо знает английский язык, так как
его знания удовлетворяют требованиям вуза. Однако этих знаний недостаточно для его работы в качестве переводчика. В этом случае можно утверждать: "Петров плохо знает английский язык". В этих случаях знание Петровым английского языка рассматривается с точки зрения разных требований, т.е. один и тот же сотрудник, если его рассматривать в разных отношениях, дает основание для противоположных, но одинаково истинных оценок.
В научной работе нельзя игнорировать и требование закона исключенного третьего. Этот закон утверждает, что из двух противоречащих друг
другу суждений одно ложно, а другое истинно. Третьего не дано. Он выражается формулой: "А есть либо В, либо не В". Например, если истинно суждение: "Наша фирма является конкурентоспособной", то суждение: "Наша
фирма не является конкурентоспособной" — ложно.
Такой закон не действует на противоположные суждения, т.е. на такие
суждения, каждое из которых не просто отрицает другое, а сообщает сверх
этого дополнительную информацию. Возьмем два суждения: "Этот лес
хвойный" и "Этот лес смешанный". Здесь второе суждение не просто отрицает первое, а дает дополнительную информацию, т.е. речь идет не просто о
том, что неверно, будто этот лес хвойный, но говорится, какой именно этот
лес.
Важность закона исключенного третьего для ведения научной работы
состоит в том, что он требует соблюдения последовательности в изложении
фактов и не допускает противоречий. Такой закон формулирует важное требование к научному работнику: нельзя уклоняться от признания истинным
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одного из двух противоречащих друг другу суждений и искать нечто третье
между ними. Если одно из них признано истинным, то другое необходимо
признать ложным, а не искать третье, несуществующее суждение, так как
третьего не дано.
Важность соблюдения закона исключенного третьего для научных работников состоит также и в том, что он требует от них ясных, определенных
ответов, указывая на невозможность искать нечто среднее между утверждением чего-либо и отрицанием того же самого.
Требование доказательности научных выводов, обоснованности суждений выражает закон достаточного основания, который формулируется
следующим образом: всякая истинная мысль имеет достаточное основание.
Достаточным основанием какой-либо мысли может служить любая
другая мысль, из которой с необходимостью вытекает истинность данной
мысли.
Почему говорят "достаточное основание", а не просто "основание"?
Дело в том, что под одно и то же утверждение можно подвести бесконечно
много оснований. Однако из них только некоторые могут рассматриваться
как достаточные, если данное утверждение истинно. И ни одно не будет достаточным, если оно ложно. Таким образом, закон достаточного основания
требует, чтобы всякое суждение, которое мы используем в работе, прежде
чем быть принятым за истину, должно быть обосновано. Во всех случаях,
когда мы утверждаем что-либо или убеждаем в чем-либо, мы всегда должны
доказывать наши суждения, приводить достаточные основания, подтверждающие истинность наших высказываний, фиксируя внимание на высказываниях, обосновывающих истинность выдвигаемых положений. Этот закон помогает отделить истинное от ложного и прийти к верному выводу.
Значительная часть научной информации носит характер выводных
суждений, т.е. суждений, не полученных путем непосредственного восприятия каких-то фрагментов действительности, а выведенных из других суждений, которые как бы извлечены из их содержания. Логическим средством
получения таких выводных знаний и является умозаключение, т.е. мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных
суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным. Все умозаключения можно квалифицировать как индуктивные и
дедуктивные.
Дедуктивным называют такое умозаключение, в котором вывод о некотором элементе множества делается на основании знания общих свойств
всего множества. Например: "Все металлы обладают ковкостью. Медь —
металл. Следовательно, медь обладает ковкостью".
В этой связи под дедуктивным методом познания понимают именно
дедуктивное умозаключение. Таким образом, содержанием дедукции как
метода познания является использование общих научных положений при
исследовании конкретных явлений.
Дедукция выгодно отличается от других методов познания тем, что
при истинности исходного знания она дает истинное выводное знание. Од31

нако было бы неверным переоценивать научную значимость дедуктивного
метода, поскольку без получения исходного знания этот метод ничего дать
не может. Поэтому ученому прежде всего нужно научиться пользоваться
индукцией.
Под индукцией обычно понимается умозаключение от частного к общему, когда на основании знания о части предметов класса делается вывод о
классе в целом. Однако можно говорить об индукции в более широком
смысле слова как о методе познания, как о совокупности познавательных
операций, в результате которых осуществляется движение мысли от менее
общих положений к положениям более общим. Следовательно, разница
между индукцией и дедукцией обнаруживается, прежде всего, в прямо противоположной направленности хода мысли.
Обобщая накапливаемый эмпирический материал, индукция подготавливает почву для выдвижения предположений о причине исследуемых явлений, а дедукция, теоретически обосновывая полученные индуктивным путем
выводы, снимает их гипотетический характер и превращает в достоверное
знание.
Индукция (или обобщение) бывает полная и частичная. Полная индукция состоит в исследовании каждого случая, входящего в класс явлений, по
поводу которого делаются выводы. Подобная возможность представляется
редко, поскольку отдельных случаев множество. Таким образом, мы делаем
обобщение на основе изучения типичных случаев. Но индукция на основе
ограниченного объема данных не приводит к универсальным, или широко
применимым, принципиальным заключениям. Процесс получения средней
величины не есть умозаключение, а только перечисление, приводящее к
суммарным данным. Впрочем, такие методы очень ценны как ступени, ведущие к окончательным доказательным данным по специальным вопросам.
Почти все статистические показатели — суммарный итог отдельных перечней.
Поскольку большинство приводимых в научных текстах показателей
являются итогом перечней отдельных примеров, есть необходимость привести способы обоснованности их использования в таких текстах, основываясь
на рекомендациях, даваемых известным американским специалистом по
ораторскому искусству Полем П. Сопером в книге "Основы искусства речи".
Первый способ — установить, правилен ли пример, положенный в основу обобщения, поскольку неправильность такого примера может резко подорвать доверие не только к данному обобщению, но и к самому автору
научной работы.
Второй способ — выяснить, имеет ли пример отношение к заключению. Допустим, что краска марки А стоит дешевле, чем краска марок Б, В и
Г. Казалось бы, неизбежен вывод, что краска марки А выгоднее других. Но
такое заключение было бы неправильным, потому что приведенные примеры не обладают качеством относимости к выводу. Они относимы только к
заключению, что краска марки А самая дешевая. Лучшие качества краски
других марок делают их более выгодными. Это одна из самых обычных
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ошибок в индуктивных заключениях.
Третий способ — определить, достаточно ли приведено примеров. Решение вопроса, достаточно ли взято примеров, зависит от их количества,
способа отбора и видоизменяемости. Взяв наугад два случая некомпетентности отечественных бизнесменов, еще нельзя прийти к выводу, что все наши
бизнесмены — люди некомпетентные. В России много тысяч предпринимателей. При отборе нескольких примеров большую роль играет фактор случайности. Российские бизнесмены, как и вообще все люди, очень различны.
Четвертый способ — установить, типичны ли подобранные примеры.
Этот способ проверки имеет прямое отношение к изложенному выше. Достаточно или недостаточно примеров, зависит от того, насколько они типичны.
В научных исследованиях объектом нередко выступают единичные
неповторимые по своим индивидуальным характеристикам события, предметы и явления. При их объяснении и оценке затруднено применение как
дедуктивных, так и индуктивных рассуждений. В этом случае прибегают к
умозаключению по аналогии, когда уподобляют новое единичное явление
другому, известному и сходному с ним единичному явлению, и распространяют на первое ранее полученную информацию.
В научных исследованиях аналогия приобретает значение важного для
приумножения научных знаний типа умозаключения. История развития
науки и техники показывает, что аналогия послужила основой для многих
научных и технических открытий. Особую роль играет умозаключение по
аналогии в общественно-исторических науках, приобретая нередко значение
единственно возможного исследования.
Далеко не все аналогии логичны, поэтому необходима их проверка.
Существуют два способа их проверки. Первый способ — действительно ли
уместно сравнение явлений? Второй способ — нет ли существенного различия между ними?
Два и более явлений могут быть существенно схожи и все же отличаться отсутствием подобия, необходимого с точки зрения доказываемого
положения. Следующий очевидный абсурд, приводимый в качестве примера
во многих учебниках логики, выявляет возможную в этом отношении ошибку: "Киты и слоны — млекопитающие, следовательно, и те и другие водятся
на суше". Здесь наши обычные знания — защита от подобного ошибочного
вывода.
Истина в том, что нет полной логической аналогии, ибо не бывает двух
совершенно одинаковых совокупностей обстоятельств. Поэтому аналогией
редко можно пользоваться, не обращаясь к другим видам доказательств. Поэтому рассмотрим другой вариант индукции — суждение о причинной зависимости, которое играет особенно важную роль в научном тексте. Именно
здесь чаще всего приходится фиксировать смену явлений. Заключение о
причине и есть логическое рассуждение о перемене: оно представляет вывод, что при данном положении вещей результатом будет то или иное заключение (от причины к следствию) или что данное положение вещей вы33

звано известными другими условиями (заключение от следствия к причине).
Вариантом этих видов умозаключений будет вывод от следствия к следствию, если у того и другого одна общая причина.
В заключении от причины к следствию причина известна, и из нее выводится следствие. Например: "Стоимость нефти поднялась, следовательно,
поднимется цена на бензин".
В заключении от следствия к причине известно следствие, и о причине
делается вывод. Например: "У рабочих промышленных предприятий, где
зарплата больше, производительность груда выше, чем на предприятиях, где
оплата труда меньше. Следовательно, заработная плата — причина разницы
в производительности труда".
В каждом спорном случае умозаключения о причинной зависимости
применяются следующие правила проверки, рекомендуемые уже упоминавшимся американским специалистом по ораторскому искусству Полем П.
Сопером.
1. Возникает ли предполагаемое следствие, когда отсутствует предполагаемая причина? Если ответ — "да", то вы не вправе утверждать, что
предшествующее явление — единственно возможная причина. Или нет никакой связи между двумя явлениями, или есть другая возможная причина.
2. Отсутствует ли предполагаемое следствие, когда предполагаемая
причина налицо? Если ответ — "да", то вы не вправе утверждать, что последующее явление есть единственно возможное следствие. Или нет никакой
связи между двумя явлениями, или есть другое возможное следствие.
3. Не представляет ли единственная связь между следствием и его
предполагаемой причиной только случайное возникновение одного после
другого? Этот способ позволяет выявить характерное заблуждение в умозаключении о причине, хорошо известное под названием "после этого, следовательно, по причине этого". Данная ошибка представляет форму беспечного обобщения отрывочных сведений.
4. Нет ли других возможных причин? Волнующая нас причина или
ближайший повод явления обычно кажутся более очевидными, чем основная
причина. Уклонение от установления основной причины — обычная форма
уловок.
5. Нет ли других возможных последствий? В большинстве случаев заключение от причины к следствию представляет на самом деле предсказание
будущих событий. В таких случаях абсолютная проверка невозможна. Так
как заключение от причины к следствию имеет в виду будущее, оно подвержено влиянию произвольного мышления, т.е. мышления, которое определяется желаниями и чаяниями.
Уяснив основные варианты индукции, перейдем теперь к умозаключениям из общего положения, т.е. к дедукции. Дедукция — кратчайший путь к
познанию. В этом ее характерное преимущество. Дедукция проста в том
смысле, что состоит из трех суждений:
1. общего положения, именуемого большой посылкой;
2. связанного с ним суждения, ведущего к его применению, под назва34

нием малой посылки;
3. заключения.
Весь этот трехзвенный процесс называется силлогизмом. Например:
"Ни один нечестный человек не будет избран в совет директоров. Петров —
нечестен. Следовательно, он не будет избран в совет директоров". Сформулированный в таком виде силлогизм — это категорический силлогизм.
Иногда одна из посылок или заключение не указываются. Этот сокращенный силлогизм называется энтимемой. Например: "Наше правительство
не умеет работать, потому что все демократические правительства не умеют
работать" (опущена малая посылка: наше правительство — демократическое).
Дедуктивные умозаключения проверяются двумя способами:
1. правильны ли посылки?
2. следует ли из них данный вывод?
3.2 Теория и практика аргументации
Главное в научном исследовании — умение доказать свои суждения и
опровергнуть (если потребуется) доводы оппонентов. Аргументирование,
построенное на законах логики, помогает ученому решить эти задачи.
Аргументирование — это сугубо логический процесс, суть которого
в том, что в нем обосновывается истинность нашего суждения (того, что мы
хотим доказать, т.е. тезиса доказательства) с помощью других суждений (т.е.
аргументов или, как их проще называют, доводов). Аргументация достигает
цели, когда соблюдаются правила доказательства. Начнем с правил формулировки предмета нашего доказательства, т.е. с построения его тезиса.
Правило первое. Тезис доказательства нужно сформулировать ясно и
четко. При этом нельзя допускать двусмысленность (например, формулировка тезиса "Законы надо выполнять" — двусмысленна, ибо неясно, о каких законах идет речь: о законах природы, или о законах общественной
жизни, которые не зависят от воли людей, или о законах юридических, которые зависят только от воли граждан).
Требование в формулировке тезиса не допускать двусмысленность —
очень важно, ибо любая ошибка в выборе слова, возможность двоякого истолкования фразы, нечеткая форма изложения мысли — все это может быть
истолковано против вас, когда вы хотите что-либо доказать.
Правило второе. В ходе доказательства тезис должен оставаться
неизменным, т.е. должно доказываться одно и то же положение. Если это
правило не выполнять, то вы свою мысль доказать не сможете. Значит, в течение всего доказательства нельзя отступать от первоначальной формулировки тезиса. Поэтому на протяжении всего доказательства вам вашу формулировку тезиса надо держать под контролем.
Теперь укажем на основные ошибки в построении тезиса.
Ошибка первая — потеря тезиса. Сформулировав тезис, мы забываем
его и переходим к иному тезису, прямо или косвенно связанному с первым,
но в принципе уже другому положению. Затем затрагиваем третий факт, а от
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него переходим к четвертому и т.д. В конце концов, мы теряем исходную
мысль, т.е. забываем, о чем начали спорить. Чтобы так не получилось, нужен
постоянный самоконтроль, нужно не терять основную мысль и ход рассуждения. Сначала надо зафиксировать последовательную связь основных положений и в случае непроизвольного ухода в сторону вновь вернуться к исходному пункту доказательства.
Ошибка вторая — полная подмена тезиса. Выдвинув определенное
положение, вы начинаете доказывать нечто другое, близкое или сходное по
значению, т.е. вы подменяете основную мысль другой. Подмена тезиса возникает в результате неряшливости в рассуждениях, когда мы предварительно не формулируем четко и определенно свою основную мысль, а подправляем и уточняем ее на протяжении всего доказательства.
Тезис подменяется и тогда, когда в дискуссии вместо ясного ответа на
поставленный вопрос мы уклоняемся в сторону либо начинаем ходить "вокруг да около", прямо не отвечая на него.
Разновидностью подмены тезиса является уловка, когда при обсуждении конкретных действий определенного лица или предложенных им решений незаметно переходят к обсуждению персональных качеств этого человека, т.е., как говорится, "переходят на личность" и начинают вспоминать его
прежние грехи, не связанные с обсуждаемым вопросом.
Другой разновидностью подмены тезиса является ошибка, которую
называют "логическая диверсия". Чувствуя невозможность доказать или
опровергнуть выдвинутое положение, выступающий пытается переключить
внимание на обсуждение другого, возможно, и очень важного утверждения,
но не имеющего прямой связи с первоначальным тезисом. Вопрос об истинности тезиса при этом остается открытым, ибо обсуждение искусственно переключается на другую тему.
Ошибка третья — частичная подмена тезиса. В ходе доказательства
мы пытаемся видоизменить собственный тезис, сужая или смягчая свое первоначальное слишком общее, преувеличенное или излишне резкое утверждение.
Если в одних случаях под влиянием контраргументов мы стремимся
смягчить свою очень резкую оценку, ибо в таком случае ее легче защитить,
то в других случаях наблюдается обратная картина. Так, тезис оппонента
нередко стараются видоизменить в сторону его усиления или расширения,
поскольку в таком виде его легче опровергнуть.
К аргументам, чтобы они были убедительными, предъявляются следующие требования: 1) в качестве аргументов могут выступать лишь такие
положения, истинность которых была доказана или они вообще ни у кого не
вызывают сомнения, т.е. аргументы должны быть истинными; 2) аргументы
должны быть доказаны независимо от тезиса, т.е. должно соблюдаться правило их автономного обоснования; 3) аргументы должны быть непротиворечивы; 4) аргументы должны быть достаточны.
Итак, требование истинности аргументов определяется тем, что они
играют роль фундамента, на котором строится все доказательство. Аргумен36

ты должны быть такими, чтобы они ни у кого не вызывали сомнения в их
бесспорности или они должны быть доказаны ранее. Опытному критику достаточно поставить под сомнение хотя бы один из наших аргументов, как
сразу ставится под угрозу весь ход нашего доказательства.
Нарушение этого требования приводит к двум ошибкам. Первая из них
носит название "ложный аргумент", т.е. использование в качестве аргумента
несуществующего факта, ссылка на событие, которого не было, указание на
несуществующих очевидцев и т.п. Вторая ошибка — "предвосхищение основания" — когда истинность аргумента не устанавливается с несомненностью, а только предполагается. В этом случае в качестве аргументов используются недоказанные или произвольно взятые положения: ссылки на расхожее мнение или высказанные кем-то предположения, якобы доказывающие
наше утверждение.
Требование автономности аргументов означает, что аргументы
должны быть доказаны независимо от тезиса. Иначе сам аргумент надо будет доказывать. Поэтому прежде чем доказывать тезис, следует проверить
аргументы.
Требование непротиворечивости аргументов означает, что аргументы не должны противоречить друг другу.
Требование достаточности аргументов определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы из них с необходимостью вытекал доказываемый тезис. Нарушение этого требования часто
заключается в том, что в ходе доказательства используют аргументы, логически не связанные с тезисом и потому не доказывающие его истинность.
Это нарушение обозначают фразой: "не вытекает", "не следует". Здесь бывают два вида ошибок.
Первая ошибка — недостаточность аргументов, когда отдельными
фактами пытаются обосновать очень широкий тезис: обобщение в этом случае всегда будет "слишком поспешным". Причина: недостаточный анализ
фактического материала с целью отбора из множества фактов лишь достоверных и наиболее убедительно доказывающих наш тезис. Обычно оппоненту в этом случае говорят: "Чем еще Вы это можете подтвердить?"
Вторая ошибка — чрезмерное доказательство. Принцип "чем больше
аргументов, тем лучше" не всегда подходит. Трудно признать убедительными рассуждения, когда, стремясь во что бы то ни стало доказать свое предположение, увеличивают число аргументов. Действуя таким образом, вы незаметно для себя начнете брать явно противоречащие или слабо убедительные аргументы. Аргументация в данном случае всегда будет нелогичной или
малоубедительной, поскольку "кто много доказывает, тот ничего не доказывает". Таким образом, достоверность аргументов надо понимать не в смысле
их количества, а с учетом их весомости и убеждающей силы.
Очень часто допускаются ошибки в способах доказательства, т.е.
ошибки в демонстрации. Это ошибки, связанные с отсутствием логической
связи между аргументами и тезисом, т.е. отсутствием связи между тем, чем
доказывают, по отношению к тому, что именно доказывают.
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Часто случается, что человек приводит многочисленные факты, цитирует солидные документы, ссылается на авторитетные мнения. Создается
впечатление, что его речь достаточно аргументирована. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что концы с концами не сходятся. Исходные положения — аргументы — логически "не склеиваются" с конечным
выводом — тезисом. В общем виде отсутствие логической связи между аргументами и тезисом называют ошибкой "мнимого следования".
Одна из форм такого несоответствия — неоправданный логический
переход от узкой области к более широкой области. В аргументах, например,
описывают свойства определенного сорта товара, а в тезисе необоснованно
утверждают о свойствах данного товара независимо от его сорта.
Другая форма несоответствия — переход от сказанного с условием к
сказанному безусловно. Например, когда используются аргументы, справедливые лишь при определенных условиях или в определенное время в определенном месте, а их считают верными при любых обстоятельствах.
В научном произведении очень часто приходится доказывать не истинность, а ложность суждения или неправильность доказательства других
исследователей, т.е. делать опровержение их доводов. Опровержение, таким
образом, направлено на разрушение доказательств других исследователей
путем установления ложности или необоснованности их утверждений.
Поскольку операция опровержения направлена на разрушение ранее
состоявшегося доказательства, то в зависимости от целей критического разбирательства оно может быть выполнено следующими способами: критикой
тезиса, критикой аргументов и критикой демонстрации.
Первый способ — критика (опровержение) тезиса. Его цель — показать несостоятельность (ложность или ошибочность) выставленного пропонентом тезиса. Опровержение такого тезиса может быть прямым или косвенным.
Прямое опровержение строится в форме рассуждения, получившего
название "сведение к абсурду". Аргументация в этом случае протекает в
следующем виде: вначале условно допускают истинность выдвинутого пропонентом положения и выводят логически вытекающее из него следствие.
Рассуждают при этом примерно так: допустим, что пропонент прав и его тезис является истинным, но в этом случае из него вытекают такие-то и такието следствия. Если при сопоставлении следствий с фактами окажется, что
они противоречат объективным данным, то тем самым их признают несостоятельными. На этой основе делают заключение о несостоятельности и
самого тезиса, рассуждая по принципу: ложные следствия всегда свидетельствуют о ложности их основания.
В качестве примера опровергнем положение "Земля является плоскостью". Временно примем за истинное это утверждение. Из него следует, что
Полярная звезда должна быть видна везде одинаково над горизонтом. Однако это противоречит установленному факту: на различной географической
широте высота Полярной звезды над горизонтом различна. Значит, утверждение "Земля плоская" является несостоятельным, т.е. Земля не плоская.
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В процессе аргументации прямое опровержение выполняет разрушительную функцию. С его помощью показывают несостоятельность тезиса
пропонента, не выдвигая никакой идеи взамен.
Косвенное опровержение строится иным путем. Оппонент может прямо не анализировать тезис противоположной стороны, не проверяя ни аргументов, ни демонстрации пропонента. Он сосредоточивает внимание на
тщательном и всестороннем обосновании собственного тезиса.
Если аргументация основательна, то вслед за этим делается второй
шаг — приходят к заключению о ложности тезиса пропонента. Такое опровержение применимо, разумеется, только в том случае, если тезис и антитезис регулируются принципом "третьего не дано", т.е. истинным может быть
лишь одно из двух доказываемых утверждений.
Рассмотрим теперь второй способ разрушения ранее состоявшегося
доказательства, который называется "критика аргументов". Поскольку
операция доказательства — это обоснование тезиса с помощью ранее установленных положений, следует пользоваться аргументами (доводами), истинность которых не вызывает сомнений.
Если оппоненту удается показать ложность или сомнительность аргументов, то существенно ослабляется позиция пропонента, ибо такая критика
показывает необоснованность его тезиса. Например, пусть кто-либо пытается доказать, что "некто Иванов как предприниматель обладает собственностью", и при этом рассуждает так: "Все предприниматели обладают собственностью. Иванов — предприниматель. Следовательно, Иванов обладает
собственностью". Опровергаем это доказательство указанием на сомнительность аргумента "Все предприниматели обладают собственностью", так как
есть предприниматели, собственностью не обладающие. Здесь мы не опровергаем тезис "Иванов обладает собственностью". Этот тезис может оказаться истинным, хотя в данном случае и не доказанным в должной мере. Но позиция того, кто этот тезис доказывал, оказалась существенно ослабленной.
Критика аргумента может выражаться в том, что оппонент указывает
на неточное изложение фактов, двусмысленность процедуры обобщения
статистических данных, выражает сомнения в авторитетности эксперта, на
заключение которого ссылается пропонент, и т.п. Обоснованные сомнения в
правильности доводов (аргументов) с необходимостью переносятся на тезис,
который вытекает из таких доводов (аргументов), и потому он тоже расценивается как сомнительный, и потому он нуждается в новом самостоятельном подтверждении.
Критика демонстрации — это третий способ опровержения. В этом
случае показывают, что рассуждениях пропонента нет логической связи
между аргументами и тезисом. Когда тезис не вытекает из аргумента, то он
как бы повисает в воздухе и считается необоснованным.
Как критика аргументов, так и критика демонстрации сами по себе
лишь разрушают доказательство. Заявлять о том, что тем самым опровергается и сам тезис противоположной стороны, нельзя. О нем можно лишь сказать, что он требует нового обоснования, так как опирается на неубедитель39

ные доводы (аргументы) или доводы (аргументы) не имеют прямого отношения к тезису.
Таковы основные правила аргументирования, построенные с использованием основных правил логического доказательства и опровержения.

Раздел 4.Написание научной работы
4.1 Формулирование темы научного исследования
Подготовительным этапом научно-исследовательской работы является
выбор темы научного исследования. Тема научно-исследовательской
работы может быть отнесена к определенному научному направлению
или к научной проблеме.
Под научным направлением понимают сферу научных исследований
научного коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных теоретических и экспериментальных задач в определенной отрасли науки. Например, научные исследования, выполняемые экономистами,
охватываются общим направлением «экономика» (экономические науки).
Внутри его можно выделить конкретные направления, основой которых являются специальные экономические науки: экономическая теория, экономический анализ, налогообложение, мировая экономика, экономика организаций.
Структурными единицами направления являются комплексные проблемы, проблемы, темы и вопросы. Комплексная проблема включает в себя
несколько проблем.
Научная проблема – это совокупность сложных теоретических или
практических задач; совокупность тем научно-исследовательской работы.
Проблема охватывает значительную область исследования и имеет перспективное значение. Проблема может быть отраслевой, межотраслевой, глобальной.
Проблема состоит из ряда тем. Тема — это научная задача, охватывающая определенную область научного исследования. Она базируется на
многочисленных исследовательских вопросах. Под научными вопросами
понимают более мелкие научные задачи, относящиеся к конкретной области
научного исследования. Результаты решения этих задач имеют не только
теоретическое, но, главным образом, и практическое значение, поскольку
можно сравнительно точно установить ожидаемый экономический эффект.
Темы могут быть теоретическими, практическими и смешанными.
Теоретические темы разрабатываются преимущественно с использованием
литературных источников. Практические темы разрабатываются на основе
изучения, обобщения и анализа фактов. Смешанные темы сочетают в себе
теоретический и практический аспекты исследования.
При разработке темы или вопроса выдвигается конкретная задача
в исследовании — разработать новую конструкцию, прогрессивную технологию, новую методику и т.д.
Выбору тем предшествует тщательное ознакомление с отечественными
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и зарубежными источниками данной и смежной специальности.
Постановка (выбор) проблем или тем является трудной, ответственной
задачей, включает в себя ряд этапов.
Первый этап — формулирование проблем. На основе анализа противоречий исследуемого направления формулируют основной вопрос — проблему
— и определяют в общих чертах ожидаемый результат.
Второй этап включает в себя разработку структуры проблемы. Выделяют темы, подтемы, вопросы. Композиция этих компонентов должна составлять древо проблемы (или комплексной проблемы). По каждой теме выявляют ориентировочную область исследования.
На третьем этапе устанавливают актуальность проблемы, т.е. ценность
ее на данном этапе для науки и техники. Для этого по каждой теме выставляют несколько возражений и на основе анализа, методом исследовательского приближения, исключают возражения в пользу реальности данной темы.
После такой "чистки" окончательно составляют структуру проблемы и обозначают условным кодом темы, подтемы, вопросы.
При выборе важно уметь отличать псевдопроблемы от научных проблем. Псевдопроблемы (ложные, мнимые), какую бы не имели внешнюю форму, в основе своей имеют антинаучный характер.
После обоснования проблемы и установления ее структуры научный
работник (или коллектив), как правило, самостоятельно приступает к выбору темы научного исследования. По мнению некоторых ученых, выбрать
тему зачастую более сложно, чем провести само исследование. К теме
предъявляют ряд требований.
Тема должна быть актуальной, т.е. важной, требующей разрешения в
настоящее время. Это требование одно из основных. Критерия для установления степени актуальности пока нет. Так, при сравнении двух тем теоретических исследований степень актуальности может оценить крупный
ученый данной отрасли или научный коллектив. При оценке актуальности
прикладных научных разработок ошибки не возникают, если более актуальной окажется та тема, которая обеспечит большой экономический эффект.
Тема должна решать новую научную задачу. Это значит, что тема в такой постановке никогда не разрабатывалась и в настоящее время не разрабатывается, т.е. дублирование исключается. Дублирование возможно только в
том случае, когда по заданию руководящих организаций одинаковые темы
разрабатывают два конкурирующих коллектива в целях разрешения важнейших государственных проблем в кратчайшие сроки. Таким образом,
оправданное дублирование тем (разработок) иногда может быть одним из
требований.
Тема должна быть экономически эффективной и должна иметь значимость. Любая тема прикладных исследований должна давать экономический эффект в народном хозяйстве. Это одно из важнейших требований.
На стадии выбора темы исследования ожидаемый экономический эффект может быть определен, как правило, ориентировочно. Иногда экономический эффект на начальной стадии установить вообще нельзя. В таких слу41

чаях 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 отечественной науки или составляющих фундамент для прикладных исследований, или направленных на совершенствование общественных
и производственных отношений и др.
4.2 Планирование научной работы
Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение для ее рациональной организации. Научно-исследовательские организации и образовательные учреждения разрабатывают планы работы на
год на основе целевых комплексных программ, долгосрочных научных и
научно-технических программ, хозяйственных договоров и заявок на исследования, представленных заказчиками. Научная работа кафедр учебных заведений организуется и проводится в соответствии с планами работы на учебный год. Профессора, преподаватели и аспиранты выполняют научноисследовательские работы по индивидуальным планам. Планы работы
учебных заведений и кафедр могут содержать соответствующий раздел
НИРС. По планам работают студенческие научные кружки и проблемные
группы. В научно-исследовательских и образовательных учреждениях по темам научно-исследовательских работ составляются рабочие программы и
планы-графики их выполнения. При подготовке монографий, учебников,
учебных пособий и лекций разрабатываются планы-проспекты этих работ.
Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в
соответствии с его целями и гипотезами. Она состоит, как правило, из двух
разделов: методологического и процедурного. Методологический раздел
включает: 1) формулировку проблемы или темы; 2) определение объекта и
предмета исследования; 3) определение цели и постановку задач исследования; 4) интерпретацию основных понятий; 5) формулировку рабочих гипотез.
Формулировка проблемы (темы) – это определение задачи, которая
требует решения. Проблемы бывают социальные и научные. Под социальной
проблемой понимают противоречие в развитии общественной системы или
отдельных ее элементов. Научная (гносеологическая) проблема – это противоречие между знаниями о потребностях общества и незнанием путей и
средств их удовлетворения. Такие проблемы решаются путем создания теории, выработки практических рекомендаций.
Определение объекта и предмета исследования является важным методологическим этапом научной научно-исследовательской работы. Объект
исследования – это то явление (процесс), которое содержит противоречие
и порождает проблемную ситуацию. Предмет исследования – это те
наиболее значимые с точки зрения практики и теории свойства, стороны,
особенности объекта, которые подлежат изучению. Например, если тема
научной работы посвящена формированию механизма кредитно-денежного
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регулирования, то объектом исследования являются процессы трансформации системы кредитно-денежного регулирования в определенных условиях, а
предметом – механизм кредитно-денежного регулирования экономики. Цель
исследования – это общая его направленность на конечный результат. Задачи
исследования – это то, что требует решения в процессе исследования; вопросы, на которые должен быть получен ответ.
Интерпретация основных понятий – это истолкование, разъяснение
значения основных понятий. Существуют теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий. Теоретическое истолкование представляет собой логический анализ существенных свойств и отношений интерпретируемых понятий путем раскрытия их связей с другими понятиями.
Эмпирическая интерпретация – это определение эмпирических значений основных теоретических понятий, перевод их на язык наблюдаемых фактов. Эмпирически интерпретировать понятие – это значит найти такой показатель (индикатор, референт), который отражал бы определенный важный
признак содержания понятия и который можно было бы измерить.
Гипотеза как научное предположение, выдвигаемое для объяснения
каких-либо фактов, явлений и процессов, является важным инструментом
успешного решения исследовательских задач. Программа исследования может быть ориентирована на одну или несколько гипотез.
Конкретное научное исследование осуществляется по принципиальному плану, который строится в зависимости от количества информации об
объекте исследования. Планы бывают разведывательные, аналитические
(описательные) и экспериментальные. Разведывательный план применяется,
если об объекте и предмете исследования нет ясных представлений и трудно
выдвинуть рабочую гипотезу. Цель составления такого плана – уточнение
темы (проблемы) и формулировка гипотезы. Обычно он применяется, когда
по теме отсутствует литература или ее очень мало. Описательный план используется тогда, когда можно выделить объект и предмет исследования и
сформулировать описательную гипотезу. Цель плана – проверить эту гипотезу, описать факты, характеризующие объект исследования. Экспериментальный план включает проведение эксперимента. Он применяется тогда, когда
сформулированы научная проблема и объяснительная гипотеза. Цель плана –
определение причинно-следственных связей в исследуемом объекте. В процедурной части программы обосновывается выбор методов исследования,
показывается связь данных методов с целями, задачами и гипотезами исследования.
4.3 Анализ теоретико-экспериментальных исследований
Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных исследований является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опытными данными наблюдений.
Теоретические и экспериментальные данные сравнивают методом сопоставления соответствующих графиков. Критериями сопоставления могут
быть минимальные, средние и максимальные отклонения экспериментальных
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результатов от данных, установленных расчетом на основе теоретических зависимостей. Возможно также вычисление среднеквадратического отклонения и дисперсии. Однако наиболее достоверными следует считать критерии
адекватности (соответствия) теоретических зависимостей экспериментальным.
В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть
три случая:
1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей
гипотезы, теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом дополнительно группируют полученный материал исследований таким образом, чтобы из него вытекали основные положения разработанной ранее рабочей гипотезы, в результате чего последняя превращается в доказанное теоретическое положение, в теорию;
2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение рабочей гипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. В этом
случае рабочую гипотезу изменяют и перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соответствовала результатам эксперимента. Чаще всего производят
дополнительные корректировочные эксперименты с целью подтвердить изменения рабочей гипотезы, после чего она также превращается в теорию;
3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критически анализируют и полностью пересматривают. Затем проводят новые
экспериментальные исследования с учетом новой рабочей гипотезы. Отрицательные результаты научной работы, как правило, не являются бросовыми, они во многих случаях помогают выработать правильные представления об объектах, явлениях и процессах.
После выполненного анализа принимают окончательное решение, которое формулируют как заключение, выводы или предложения. Эта часть работы требует высокой квалификации, поскольку необходимо кратко, четко,
научно выделить то новое и существенное, что является результатом исследования, дать ему исчерпывающую оценку и определить пути дальнейших
исследований. Обычно по одной теме не рекомендуется составлять много
выводов (не более 5—10). Если же помимо основных выводов, отвечающих
поставленной цели исследования, можно сделать еще и другие, то их формулируют отдельно, чтобы не затемнить конкретного ответа на основную задачу темы.
4.4 Рубрикация материала
Рубрикация научного отчета представляет собой деление его текста на
составные части, графическое отделение одной части от другой, а также использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация отражает логику научного исследования и потому предполагает четкое подразделение текста рукописи на отдельные логически соподчиненные части.
Рубрикации должно уделяться особое внимание, поскольку ее роль в
восприятии текста очень большая. Действительно, рубрики организуют чтение, предупреждая, о чем пойдет речь, или, по крайней мере, заставляя сде44

лать паузу, чтобы осмыслить прочитанное и подготовиться к восприятию нового материала. Кроме того, они помогают быстро найти нужный материал,
раскрывая строение текста и показывая связь и взаимозависимость отдельных структурных частей.
Простейшей рубрикой является абзац — отступ вправо в начале первой
строки каждой части текста. Абзац, как известно, не имеет особой грамматической формы. Поэтому его чаще всего рассматривают как композиционный
прием, используемый для объединения ряда предложений, имеющих общий
предмет изложения. Абзацы делаются для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение носило более завершенный характер. Логическая
целостность высказывания, присущая абзацу, облегчает восприятие текста.
Именно понятие единой темы, объединяющей абзац со всем текстом, есть то
качественно новое, что несет с собой абзац по сравнению с чисто синтаксической "единицей высказывания" — предложением. Поэтому правильная
разбивка текста научного отчета на абзацы существенно облегчает его чтение
и осмысление.
Абзацы одного параграфа или главы должны быть по смыслу последовательно связаны друг с другом. Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеблется в весьма широких пределах, определяемых сложностью передаваемой мысли. При работе над абзацем следует особое внимание обращать на его начало. В первом предложении лучше всего называть
тему абзаца, делая такое предложение как бы заголовком к остальным предложениям абзацной части. При этом формулировка первого предложения
должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с предшествующим
текстом.
В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и последовательность в изложении фактов, соблюдать внутреннюю логику их подачи,
которая в значительной мере определяется характером текста.
В повествовательных текстах (то есть текстах, излагающих ряд последовательных событий) порядок изложения фактов чаще всего определяется
их хронологической последовательностью и смысловой связью друг с другом. В тексте приводятся только узловые события, при этом учитываются их
продолжительность во времени и смысловая значимость для раскрытия всей
темы.
В описательных текстах, когда предмет или явление раскрывается путем перечисления его признаков и свойств, вначале принято давать общую
характеристику описываемого факта, взятого в целом, и лишь затем — характеристику отдельных его частей.
Заголовки глав и параграфов должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем
смысловой информации, которая в них заключена.
Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие
понятия или не вносящие ясность в смысл заголовка. Не следует включать в
заголовок слова, являющиеся терминами узкоспециального или местного
характера. Нельзя также включать в заголовок сокращенные слова и аббре45

виатуры, а также химические, математические, физические и технические
формулы.
Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким, т.е. он не должен содержать лишних слов. Однако и чрезмерная его
краткость не желательна. Дело в том, что чем короче заголовок, тем он шире
по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, состоящие из одного
слова. По такому заголовку сложно судить о теме следующего за таким заголовком текста.
Рубрикация текста нередко сочетается с нумерацией — числовым (а
также буквенным) обозначением последовательности расположения его составных частей.
4.5 Оформление научных и технических отчетов
Отчет о НИР — научно-технический документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает
состояние научно-технической проблемы, процесс и/или результаты научного исследования. По результатам выполнения НИР составляется заключительный отчет о работе в целом. Кроме того, по отдельным этапам НИР могут быть составлены промежуточные отчеты, что отражается в Техническом
задании на НИР и в календарном плане выполнения НИР.
Оформление научных и технических отчетов необходимо осуществлять в
соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления».
Структурными элементами отчета о НИР являются:
— титульный лист;
— список исполнителей;
— реферат;
— содержание;
— нормативные ссылки;
— определения;
— обозначения и сокращения;
— введение;
— основная часть;
— заключение;
— список использованных источников;
— приложения.
Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом.
Остальные структурные элементы включают в отчет по усмотрению исполнителя НИР.
Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.
На титульном листе приводят следующие сведения:
— наименование вышестоящей организации;
— наименование организации-исполнителя НИР;
— индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
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— коды Высших классификационных группировок Общероссийского
классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции для НИР
(ВКГОКП), предшествующих постановке продукции на производство;
— номера, идентифицирующие отчет;
— грифы согласования и утверждения;
— наименование работы;
— наименование отчета;
— вид отчета (заключительный, промежуточный);
— номер (шифр) работы;
— должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы руководителей организации-исполнителя НИР, руководителей НИР;
— место и дату составления отчета.
Если отчет о НИР состоит из двух и более частей, то каждая часть должна иметь свой титульный лист, соответствующий титульному листу первой
части и содержащий сведения, относящиеся к данной части.
Реферат должен содержать:
— сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использованных источников;
— перечень ключевых слов;
— текст реферата.
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые
слова приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами
в строку через запятые.
Текст реферата должен отражать:
— объект исследования или разработки;
— цель работы;
— метод или методологию проведения работы;
— результаты работы;
—
основные
конструктивные,
технологические
и
техникоэксплуатационные характеристики;
— степень внедрения;
— рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
— область применения;
— экономическую эффективность или значимость работы;
— прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных
структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом
последовательность изложения сохраняется.
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой
научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и
выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении
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должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с
другими научно-исследовательскими работами.
Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть приведены цели и задачи этапа исследований, их место в выполнении НИР в целом. Во введении заключительного отчета о НИР помещают перечень наименований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их инвентарные номера.
В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной НИР.
Основная часть должна содержать:
а) выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР;
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований,
включая определение характера и содержания теоретических исследований,
методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;
в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим
направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ,
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.
Заключение должно содержать:
— краткие выводы по результатам выполнений НИР или отдельных ее
этапов;
— оценку полноты решений поставленных задач;
— разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
— оценку технико-экономической эффективности внедрения; — оценку
научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в данной области.
Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков — не менее 1,8 мм
(кегль не менее 12).
Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:
правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм. Разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.
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Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты.
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении
текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста,
за исключением приложений.
Пример — 1, 2, 3 и т. д.
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой.
Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой.
Пример — 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д.
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не
ставят.
Если текст отчета подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всего
отчета.
Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет
один подпункт, то нумеровать его не следует.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в
центре нижней части листа без точки.
Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и
подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка
не ставится.
Пример
1 Типы и основные размеры
1.1
1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа
1.3
2 Технические требования
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2.1
2.2 Нумерация пунктов второго раздела документа
2.3
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в
пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела,
подраздела и пункта, разделенных точками, например:
3 Методы испытаний
3.1 Аппараты, материалы и реактивы
3.1.1
3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа
3.1.3
3.2 Подготовка к испытанию
3.2.1
3.2.2 Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа
3.2.3 \
Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется.
Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие
одного подраздела в разделе эквивалентно их фактическому отсутствию.
Если текст отчета подразделяется только на пункты, то они нумеруются
порядковыми номерами в пределах всего отчета.
Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например
4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву
(за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка.
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.
Пример
а)___________
б) ___________
1)_____
2)_____
в) ___________
Если отчет состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь
свой порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими
цифрами на титульном листе под указанием вида отчета, например, «Часть
2».
Каждый структурный элемент отчета следует начинать с нового листа
(страницы).
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Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и
цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в отчете, должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования
компьютерной печати.
Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на
стандартные листы белой бумаги.
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он
обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают
посередине строки.
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование
помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:
Рисунок 1 — Детали прибора.
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Например, Рисунок А.3.
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при
нумерации в пределах раздела.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы
применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть
точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева,
без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу,
не проводят.
Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу)
слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью
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таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают
номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы
на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и
графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой
части таблицы повторяется головка, во втором случае — боковик.
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из
одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют
словами «То же», а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не
приводят, то в ней ставят прочерк.
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В. 1», если она приведена в приложении В.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не
допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет
пользование таблицей.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части
таблицы.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то
оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков
плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе
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формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак
«X».
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом
положении на строке.
Пример А=а:b,
(1)
В=с:е.
(2)
Одну формулу обозначают — (1).
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример
—... в формуле (1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).
Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и
формул.
В отчете допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными чернилами.
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без точки
и печатать с абзацного отступа.
Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

Раздел 5. Публичная защита
результатов научных исследований
Текст выступления на защиту необходимо готовить заранее, а не накануне защиты.
Доклад состоит из трех частей.
Первая часть доклада делается на основе введения. Кратко, но по существу, обосновывается актуальность темы, описывается научная проблема и
цель исследования (объект, предмет, задачи и гипотеза - факультативно).
Кроме того, в докладе следует указать методы исследования, при помощи которых получен фактический материал работы. В этой же части приводится
структура работы.
Вторая часть доклада посвящается краткой характеристике каждого
раздела работы, последовательность которых устанавливается логикой исследования. Особое внимание во второй части докладе необходимо уделить
описанию результатов, полученных на основе анализа теории.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения. Не вдаваясь в частные обобщения, следуют выводы, доказывающие выдвинутую
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гипотезу на теоретическом и практическом уровне (сформулировать выводы
по задачам исследования).
К тексту доклада могут быть приложены схемы, таблицы, графики,
диаграммы, которые необходимы для доказательства сделанных выводов и
иллюстрируют основные итоги работы.
Для удобства выступления текст следует написать в стиле, близком к
устной речи выступающего, а затем вставить в текст необходимые тезисы на
научном языке.
Несколько советов по выступлению на защите.
1. Доклад следует делать уверенно, но не нагло.
2. Речь должна быть грамматически точной, ясной и выразительной.
3. Необходимо соблюдать средний темп речи, регулировать громкость
и интонации – спокойная, но не медленная манера изложения импонирует
слушателям.
4. Следует внимательно отнестись к нормам литературного произношения.
5. Не надо перегружать текст сложными, длинными предложениями.
6. При использовании дополнительных материалов не следует ими перегружать выступление – нужно оставить самые необходимые.
7. Необходимо соблюдать регламент – следует уложиться в отведенное
на выступление время.
8. Элегантность, аккуратность и подтянутость в одежде создаст благоприятное впечатление на комиссию.
9. На вопросы лучше всего отвечать сразу, а не записывать их все и отвечать в конце дискуссии.
10. Держать себя следует достойно, не суетиться, не расхаживать и не
мотать руками перед комиссией.

Раздел 6. Внедрение научных
исследований и их эффективность
6.1 Внедрение завершенных научных исследований в производство
Внедрение завершенных научных исследований в производство — заключительный этап научно-исследовательских работ.
Внедрение — это достижение практического использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований (инноваций).
Внедрение инноваций требует перестройки сложившегося производства, переподготовки работников, капитальных затрат и одновременно связано с
риском не получить необходимый результат и потерпеть убытки.
Заказчиками на выполнение НИР могут быть технические управления
министерств, тресты, управления, предприятия, НИИ. Подрядчиками являются научно-исследовательские организации, выполняющие НИР в соответствии с подрядным двусторонним договором. Они обязаны сформулировать предложение по внедрения разработок. Предложения должны
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содержать технические условия, техническое задание, проектную документацию, временную инструкцию, указание и т.д.
Процесс внедрения состоит из двух этапов: опытно-производственного
внедрения и серийного внедрения (внедрение достижений науки, новой техники, новой технологии).
Как бы тщательно ни проводились НИР в научно-исследовательских
организациях, все же они не могут всесторонне учесть различные, часто случайные факторы, действующие в условиях производства. Поэтому научная
разработка на первом этапе внедрения требует опытной проверки в производственных условиях.
Предложение о законченных НИР рассматривают на научнотехнических советах, а в случаях особо ценных предложений — на коллегиях
министерства, и направляют на производство для практического применения.
После опытно-производственного испытания новые материалы, конструкции, технологии, рекомендации, методики внедряют в серийное производство как элементы новой техники. На этом, втором, этапе научноисследовательские организации не принимают участия во внедрении. Они
могут по просьбе внедряющих организаций давать консультации или оказывать незначительную научно-техническую помощь.
После внедрения достижений науки в производство составляют пояснительную записку, к которой прилагают акты внедрения и эксплуатационных испытаний, расчет экономической эффективности, справки о годовом
объеме внедрения по включении получаемой экономии в план снижения себестоимости, протокол долевого участия организаций в разработке и внедрении, расчет фонда заработной платы и другие документы.
Внедрение достижений науки и техники финансируют организации,
которые его осуществляют.
6.2 Эффективность научных исследований
Под экономической эффективностью научных исследований в целом
понимают снижение затрат общественного и живого труда на производство
продукции в
той
отрасли,
где
внедряют законченные научноисследовательские работы и опытно-конструкторские разработки (НИР и
ОКР). Основные виды эффективности научных исследований:
1) экономическая эффективность — рост национального дохода, повышение производительности труда, качества продукции, снижение затрат на
научные исследования;
2) укрепление обороноспособности страны;
3) социально-экономическая эффективность — ликвидация тяжелого
труда, улучшение санитарно-гигиенических условий труда, очистка окружающей среды и т.д;
4) престиж отечественной науки.
Наука является наиболее эффективной сферой капиталовложений. В
мировой практике принято считать, что прибыль от капиталовложений в нее
составляет 100—200% и намного выше прибыли любых отраслей. По дан55

ным зарубежных экономистов, на один доллар затрат на науку прибыль в год
составляет 4—7 долларов и больше.
С каждым годом наука обходится обществу все дороже. На нее расходуют огромные суммы. Поэтому в экономике науки возникает и вторая проблема — систематическое снижение народнохозяйственных затрат на исследования при возрастающем эффекте от их внедрения. В связи с этим под эффективностью научных исследований понимают также по возможности более экономное проведение НИР.
Хорошо известно, какое большое значение ныне придается вопросам ускоренного развития науки и НТП. Делается это по глубоким стратегическим причинам, которые сводятся к тому объективному факту, что наука и
система ее приложений стала реальной производительной силой, наиболее
мощным фактором эффективного развития общественного производства.
Есть два кардинально различных пути ведения дел в экономике: экстенсивный путь развития и интенсивный. Путь экстенсивного развития —
это расширение заводских площадей, увеличение числа станков и т.д. Интенсивный путь предполагает, чтобы каждый завод с каждого работающего
станка, сельскохозяйственное предприятие с каждого гектара посевных площадей получали все больше и больше продукции. Это обеспечивается использованием новых научно-технических возможностей: новых средств труда, новых технологий, новых знаний. К интенсивным факторам относится и
рост квалификации людей, и вся совокупность организационных и научно- технических решений, которыми вооружается современное производство.
Сегодня, примерно, каждый рубль, вложенный в науку, в НТП и освоение нововведений (новой техники, новых технологий) в производстве, дает в
четыре раза больший эффект, чем тот же рубль, вложенный в экстенсивные
факторы. Это очень существенное обстоятельство. Из него вытекает, что и
впредь наша хозяйственная политика будет направлена на то, чтобы во всех
сферах общественного производства решать проблемы дальнейшего развития преимущественно за счет интенсивных факторов. При этом особая
роль отводится науке, а на саму науку распространяется то же самое требование. Сошлемся на характерные цифры. За последние 50 лет количество новых знаний увеличилось примерно в два-три раза, в то же время объем информации (публикаций, различной документации) увеличился в восемьдесять раз, а объем средств, отпускаемых на науку, — более чем в 100 раз.
Эти цифры заставляют задуматься. Ведь рост ресурсов, затрачиваемых на
науку, не является самоцелью. Следовательно, научную политику надо менять, необходимо решительно повысить эффективность работы научных
учреждений.
Есть еще одно важное обстоятельство. В данном случае нас интересует
не сам по себе прирост новых знаний, а прирост эффекта в производстве. Мы
должны проанализировать: все ли нормально с пропорциями между получением знаний и их применением на производстве. Нужно высокими темпами
увеличивать вложения в мероприятия по освоению результатов НТП в производстве.
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Существует некоторая теоретическая модель, построенная из соображений наиболее полного использования новых знаний, новых научных данных. В соответствии с этой моделью, если ассигнования в области фундаментальных исследований принять за единицу, то соответствующие показатели
составят: по прикладным исследованиям — 4, по разработкам — 16, по освоению нововведений в производство — 250. Эта модель построена академиком В.М. Глушковым, исходя из того, что все разумное (из новых идей, сведений, возможностей), полученное в сфере фундаментальных исследований,
будет использовано. Для этого будет достаточно наличных мощностей прикладных наук. Затем возможности практического применения будут реализованы в виде новых технологий, новых конструкций и т.п. теми, кто проектирует, ведет разработки. И у них, в свою очередь, будет достаточно мощностей, чтобы все это принять и полностью пустить в дело. Наконец, необходимо иметь достаточно капиталовложений и свободных мощностей, предназначенных для освоения нововведений на производстве, чтобы освоить и реализовать все объективно необходимые нововведения.
Если суммарные затраты на фундаментальные и прикладные исследования, а также на опытно-конструкторские разработки принять за единицу,
то отношение между вложениями в производство новых знаний и вложениями в освоение этих знаний народным хозяйством составит 1:12. А в действительности такое соотношение 1:7. Это свидетельствует о том, что в народном
хозяйстве зачастую нет свободных мощностей, не хватает возможностей для
маневра (в США такое соотношение 1:11).
В современной науке каждый четвертый — руководитель. Это действительный факт. Руководителей в науке больше, чем физиков, химиков,
математиков и пр., отдельно взятых. Но математиков, физиков, химиков и
прочих готовят вузы (и профессиональный уровень их знаний, как правило,
очень высок). Руководству же научной деятельностью их не обучали. Этому
они учатся сами и самым непродуктивным способом — на своих ошибках.
Решение этого вопроса тоже сможет поднять эффективность научных исследований.
Одним из путей повышения эффективности научных исследований является использование так называемых попутных или промежуточных результатов, которые зачастую совсем не используются или используются поздно и
недостаточно полно.
Например, космические программы. Чем они оправдываются экономически? Конечно, в результате их разработки была улучшена радиосвязь, появилась возможность дальних передач телевизионных программ, повышена
точность предсказания погоды, получены большие научные фундаментальные результаты в познании мира и т.д. Все это имеет или будет иметь экономическое значение.
На эффективность исследовательского труда прямо влияет оперативность научных изданий, прежде всего периодических. Анализ сроков нахождения статей в редакциях отечественных журналов показал, что они задерживаются вдвое дольше, чем в аналогичных зарубежных изданиях. Для со57

кращения этих сроков, по-видимому, целесообразно в нескольких журналах
экспериментально проверить новый порядок публикаций: печатать только
рефераты статей объемом до 4—5 страниц, а полные тексты издавать методом безнаборной печати в виде оттисков и высылать по запросам заинтересованных лиц и организаций.
Известно, что темпы роста инструментальной вооруженности современной науки должны примерно в 2,5—3 раза превышать темпы роста численности работающих в этой сфере. В целом по стране этот показатель еще
недостаточно высок, а в некоторых научных организациях он заметно меньше единицы, что приводит к фактическому снижению КПД интеллектуальных ресурсов науки.
Современные научные приборы морально изнашиваются столь быстро,
что за 4—5 лет, как правило, безнадежно устаревают. При нынешних темпах
НТП абсурдной выглядит так называемая бережная (по нескольку часов в неделю) эксплуатация прибора. Рационально приобретать приборов меньше, но
самых совершенных, и загружать их максимально, не боясь износа, а через
2—3 года интенсивной эксплуатации заменять новыми, более современными.
Министерство промышленности, обновляя свою продукцию примерно
каждые пять и более лет, лишь 10—13% ее выпускает на уровне мировых показателей. Среди причин этого явления важное место занимает распыленность и слабость научного потенциала соответствующих предприятий,
делающие их не подготовленными к восприятию существенно нового, а тем
более к разработке его силами своих ученых и инженеров.
В современной науке вопросом вопросов являются кадры. Следует
признать, что в целом индустриальный сектор науки еще очень слабо обеспечен высококвалифицированными кадрами исследователей. На каждую
сотню центральных заводских лабораторий приходится лишь один кандидат
наук. Большинство заводских научных подразделений, по масштабам работ
сравнимых с обычными НИИ, имеют в несколько раз меньшее число докторов и кандидатов наук.
Особого внимания заслуживает проблема целевой подготовки кадров
для индустриального сектора науки.
Для оценки эффективности исследований применяют разные критерии,
характеризующие степень их результативности.
Фундаментальные исследования начинают отдавать капиталовложения
лишь спустя значительный период после начала разработки. Результаты их
обычно широко применяют в различных отраслях, иногда в тех, где их совсем не ожидали. Поэтому подчас нелегко планировать результаты таких исследований.
Фундаментальные теоретические исследования трудно оценить количественными критериями эффективности. Обычно можно установить только
качественные критерии: возможность широкого применения результатов исследований в различных отраслях народного хозяйства страны; новизна явлений, дающая большой толчок для принципиального развития наиболее актуальных исследований; существенный вклад в обороноспособность страны;
58

приоритет отечественной науки; отрасль, где могут быть начаты прикладные
исследования; широкое международное признание работ; фундаментальные
монографии по теме и цитируемость их учеными различных стран.
Эффективность прикладных исследований оценить значительно проще.
В этом случае применяют различные количественные критерии.
Об эффективности любых исследований можно судить лишь после их
завершения и внедрения, т.е. тогда, когда они начинают давать отдачу для
народного хозяйства. Большое значение приобретает фактор времени. Поэтому продолжительность разработки прикладных тем по возможности
должна быть короче. Лучшим является такой вариант, когда продолжительность их разработки до трех лет. Для большинства прикладных исследований
вероятность получения эффекта в народном хозяйстве в настоящее время
превышает 80%.
Как оценить эффективность исследования коллектива (отдела, кафедры, лаборатории и т.д.) и одного научного работника? Эффективность работы
научного работника оценивают различными критериями: публикационным,
экономическим, новизной разработок, цитируемостью работ и др.
Публикационным критерием характеризуют общую деятельность —
суммарное количество печатных работ, общий объем их в печатных листах,
количество монографий, учебников, учебных пособий. Этот критерий не всегда объективно характеризует эффективность научного работника. Могут
быть случаи, когда при меньшем количестве печатных работ отдача значительно больше, чем от большего количества мелких печатных работ. Экономическую оценку работы отдельного научного работника применяют редко.
Чаще в качестве экономического критерия используют показатель производительности труда научного работника. Критерий новизны НИР — это количество авторских свидетельств и патентов. Критерий цитируемости работ
ученого представляет собой число ссылок на его печатные работы. Это второстепенный критерий.
Эффективность работы научно-исследовательской группы или организации оценивают несколькими критериями: среднегодовой выработкой НИР,
количеством внедренных тем, экономической эффективностью от внедрения
НИР и ОКР, общим экономическим эффектом, количеством полученных авторских свидетельств и патентов, количеством проданных лицензий или валютной выручкой.
Среднегодовую выработку НИР, ОКР определяют по формуле Q=Co/P,
где Со — общая сметная стоимость НИР и ОКР, тыс. руб.; Р — среднесписочное число работников основного и подсобного персонала отдела, кафедры, лаборатории, НИИ.
Критерий внедрения Кв законченных тем устанавливают в конце календарного года суммированием законченных работ. Внедрение темы оценивают степенью завершения тематического плана.
Критерий экономической эффективности Кэ=Э/З, где Э, З — соответственно эффект от внедрения темы и затраты на ее выполнение и внедрение, тыс. руб.
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Экономический эффект от внедрения — основной показатель эффективности научных исследований — зависит от затрат на внедрение, объема внедрения, сроков освоения новой техники и многих других факторов.
Эффект от внедрения рассчитывают за весь период, начиная от времени разработки темы до получения отдачи. Обычно продолжительность такого периода прикладных исследований составляет несколько лет. Однако в
конце его можно получить полный народнохозяйственный эффект.
Уровень новизны прикладных исследований и разработок коллектива
характеризуют числом завершенных работ, по которым получены авторские
свидетельства и патенты. Данный критерий характеризует абсолютное количество свидетельств и патентов. Более объективными являются относительные показатели, например количество свидетельств и патентов, отнесенных к
определенному количеству работников данного коллектива или к числу
тем, разрабатываемых коллективом, которые подлежат оформлению свидетельствами и патентами.
Различают три вида экономического эффекта: предварительный, ожидаемый и фактический.
Предварительный экономический эффект устанавливается при обосновании темы научного исследования и включении ее в план работ. Рассчитывают его по ориентировочным, укрупненным показателям с учетом прогнозируемого объема внедрения результатов исследований в группу предприятий данной отрасли.
Ожидаемый экономический эффект вычисляют в процессе выполнения
НИР. Его условно относят (прогнозируют) к определенному периоду (году)
внедрения продукции в производство. Ожидаемая экономия — более точный
экономический критерий по сравнению с предварительной экономией, хотя в
некоторых случаях она является также ориентировочным показателем, поскольку объем внедрения можно определить лишь ориентировочно. Ожидаемый эффект вычисляют не только на один год, но и на более длительный период (интегральный результат). Ориентировочно такой период составляет до
10 лет от начала внедрения для новых материалов и до 5 лет для конструкций, приборов, технологических процессов.
Фактический экономический эффект определяется после внедрения
научных разработок в производство, но не ранее, чем через год. Расчет его
производят по фактическим затратам на научные исследования и внедрение с
учетом конкретных стоимостных показателей данной отрасли (предприятия),
где внедрены научные разработки. Фактическая экономия почти всегда несколько ниже ожидаемой: ожидаемую определяют НИИ ориентировочно
(иногда с завышением), фактическую — предприятия, на которых осуществляется внедрение.
Наиболее достоверным критерием экономической эффективности
научных исследований является фактическая экономия от внедрения.
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