
Лекция 5. Накопление научной информации 

Основные понятия: исследовательский процесс, структурные компоненты исследования, 

формулирование целей исследования, проблемы, задач, гипотезы исследования, этапы 

проведения эксперимента, структура реферата, правила оформления. 

1. Структура и содержание этапов исследовательского процесса. 

2. Основные виды и особенности научных работ. 

3. Оформление исследовательских работ. 

Под исследовательским процессом понимается один из видов целенаправленной 

деятельности, отличающийся от других видов тем, что: 1) содержит творческую часть, 

которую можно назвать мысленным экспериментом с воображаемыми объектами, 2) 

устремлен на выяснение существенных характеристик явлений, процессов, которые в 

итоге выступают как важные обобщения в форме принципов, закономерностей и законов, 

знание которых обеспечивает господство человека в соответствующей области, 3) 

исследователь не имеет каких-либо алгоритмических предписаний, успеха, нельзя также 

найти решение проблемы в литературе или выяснить это решение у своих коллег по 

науке, 4) исследователь поставлен в положение, когда он оказывается перед лицом 

сложности научной проблемы, испытывает объективную недостаточность информации, 

очевидную неопределенность направления поиска. А созданные до него средства 

исследования не являются адекватными проблеме. Это противоречие - источник 

творческого состояния исследователя, в условиях которого разрабатывается гипотеза и 

методика научного поиска. 

Структурные компоненты исследовательского процесса (предполагающего 

экспериментальную часть) в оптимальном варианте выстраиваются следующим образом. 

Этап 1. Общее ознакомление с проблемой исследования, определение ее 

внешних границ. 

На этом этапе устанавливается уровень ее разработанности, перспективность. 

Исследователь должен ясно осознавать и мотивировать потребности общества в знании по 

данной проблеме. 

Главный вопрос первого этапа научной работы - проблемный аспект темы, без чего нельзя 

переходить к следующему этапу научной работы. Этот же первый шаг, если он сделан 

правильно, потенциально содержит в себе возможные успехи или неизбежные неудачи. 

Качество сформулированного проблемного аспекта избранной темы предопределит в 

значительной мере конечные результаты исследования. 

Соотношение темы и проблемы - важный вопрос в методологии. Тема исследования не 

является частью проблемы. По отношению к теме более общим понятием является 



«направление», представляющее собой связку однородных тем. Существует 

методологическая закономерность формулировок тем исследования и достаточно быстрой 

смены одного или нескольких проблемных аспектов исследовательской темы. Тема живет 

долго, а проблемные аспекты ее меняются и под влиянием научно-технического и 

социального прогресса, и под 

влиянием изменения мировоззренческих взглядов на природу изучаемого явления. 

Этап II. Формулирование целей исследования. 

Цели исследования выступают как достижение неких новых состояний в каком-либо звене 

исследовательского процесса или как качественно новое состояние - результат 

преодоления противоречия между должным и сущим. По мимо формулирования общей 

цели формируются частные, промежуточные цели. Промежуточные цели могут выступать 

и как препятствия, которые должны 

быть устранены, и как желанная иерархия работ (общих или индивидуальных). 

Цели исследования должны конкретно формулироваться и находить свое выражение в 

описании того прогнозирующего состояния, в котором желательно видеть объект 

исследования в соответствии с социальным заказом. Цель исследования есть всегда 

описание проектируемого нормативного результата, вписанного в контекст связей более 

общей системы. Разработка иерархии целей завершается построением сетевого графа (или 

дерева целей), в котором выделяется критический путь, оптимизирующий 

последовательность выполнения научно-исследовательских операций и всевозможных 

работ для достижения конечной цели. 

Этап III. Разработка гипотезы исследования. 

Гипотеза исследования становится прообразом будущей теории в том случае, если 

последующим ходом работы она будет подтверждена. Поэтому при разработке гипотезы 

исследователь должен иметь в виду основные функции научной теории. Поскольку речь 

идет о построении гипотезы как теоретической конструкции, истинность которой должна 

быть доказана экспериментально или массовым, организованным, контролируемым 

опытом, она уже в качестве проекта должна выполнять соответствующие функции в 

границах предмета исследования - описательную, объяснительную, прогностическую. 

Удовлетворяя этим требованиям, гипотеза описывает структурную композицию предмета 

исследования как проявления качества единства целого. Тем самым в руки исследователя 

даются средства и методы управления процессом экспериментального преобразования 

действительности, гипотеза прогнозирует конечные результаты преобразования и 

долговременность их существования. Исследовательская практика показывает, что в 



творческом процессе формирования гипотезы определенную роль играет отдельный факт, 

психологическое состояние исследователя. Здесь особенно велика роль аналогий, уровня 

развития ассоциативного мышления научного работника. Возможны и другие 

конструктивные способы построения гипотез: разработка множества вероятных 

«траекторий» движения объекта исследования, в результате чего последний приобретает 

качества, запланированные экспериментатором, если из всех возможных «траекторий» 

выяснена и реализована наилучшая. 

Этап IV. Постановка задач исследования. Констатирующий эксперимент. 

Гипотетически представленные внутренние механизмы функционирования исследуемого 

явления, предположительно описанные существенные его характеристики соотносятся с 

целями исследования, т.е. конечными проектируемыми результатами. Это соотнесение 

позволяет перейти к формулированию задач исследования. Такая теоретическая работа 

направлена на выработку формы и содержания конкретных поисков заданий, 

устремленных на оптимизацию, варьирование условий, в результате которых 

гипотетическая причинно-следственная связь приобретает все черты объективной 

закономерности. В процессе формулирования исследовательских задач, как правило, 

возникает необходимость в проведении констатирующего эксперимента для установления 

фактического исходного состояния перед экспериментом основным, преобразующим. 

Проведение констатирующего эксперимента позволяет довести разработку 

исследовательских задач до высокой степени определенности и конкретности. Таким 

образом, констатирующий эксперимент не формирует каких-либо новых, заданных 

качеств у объекта, его задача в другом: в объективном исследовании и установлении 

наличных существенных количественных и качественных характеристик, в установлении 

законов функционирования процесса в исходном состоянии, в причинном объяснении 

этого состояния. Именно такого рода знания являются отправным основанием для 

формулирования целей и задач исследования. 

Этап V. Вид преобразующего эксперимента и его организация. 

Новый этап движения научного поиска наступает после формулирования 

исследовательских задач. Должен быть представлен полный перечень существенных 

условий, как поддающихся регулированию, так и допускающих хотя бы стабилизацию. Из 

этого описания становится ясным вид, содержание, набор средств направленного 

преобразования объекта (процесса, явления) с целью формирования у него заранее 

заданных качеств. Программа экспериментальной работы (т.е. перечень работ на весь 

собственно экспериментальный период), методика эксперимента и техника регистрации 

текущих событий экспериментального процесса осуществляются прямыми и косвенными 



наблюдениями, проведением бесед, анкетированием, изучением всевозможной 

документации и материальных свидетельств. Основные качества исследуемых методик, 

которых надлежит добиваться при планировании эксперимента, состоят в том, чтобы 

обеспечить с их помощью репрезентативность эксперимента, его достаточную 

разрешающую способность для разделения фактического материала по типическим 

группам или различения ступеней интенсивности изучаемого качества, 

функционирования процесса. 

Этап VI. Организация и проведение эксперимента. 

Организация и проведение эксперимента начинается с испытательной проверки 

экспериментальной документации: исследовательских методик, вопросников, анкет, 

программ бесед, таблиц или матриц для регистрации и накопления данных. Назначение 

такой проверки - внести возможные уточнения, изменения в документацию, отсечь 

излишества по сбору фактических данных, которые впоследствии окажутся 

обременительными, отнимающими время и отвлекающими внимание от центральных 

вопросов проблемы. Экспериментальный процесс - наиболее трудоемкая, напряженная, 

динамичная часть научного исследования, остановить который невозможно, эксперимент 

не допускает каких-либо незапланированных пауз. В процессе эксперимента 

исследователь обязан: 

- непрерывно поддерживать условия, обеспечивающие неизменность темпа и ритма 

протекания эксперимента, сходство и различие экспериментальных и контрольных групп, 

- варьировать и дозировать управляемые условия и интенсивность факторов, 

оказывающих направленное влияние на конечные результаты, подлежащие 

сопоставлению, 

- систематически оценивать, измерять, классифицировать и регистрировать частоту и 

интенсивность текущих событий экспериментального процесса, включая такие его 

моменты, когда объект исследования приобретает устойчивые запланированные 

характеристики, 

- параллельно эксперименту вести систематическую первичную обработку фактического 

материала с тем, чтобы сохранить его свежесть и достоверность деталей, не допустить 

наслоения на него последующих впечатлений и интерпретаций. 

Этап VII. Обобщение и синтез экспериментальных данных. 

На предшествующих этапах аналитическая стадия исследования закончилась. На этапе 

обобщения и синтеза экспериментальных данных начинается воссоздание целостного 

представления об исследуемом объекте, но уже с точки зрения сущностных отношений и 

на этой основе экспериментально преобразованного. 



Накопленный достаточный фактический материал, частично уже систематизированный в 

процессе эксперимента, переходит во внутреннюю лабораторию ученого, в которой 

логические и формализованные методы исследования экспериментального материала 

приобретают первостепенное значение. 

Фактический материал подвергается квалификации по разным основаниям, формируются 

статистические последовательности, полигоны распределения, обнаруживаются 

тенденции развития стабильности, скачков в формировании качеств объекта 

экспериментального воздействия и исследования. Индуктивные и дедуктивные 

обобщения фактического материала строятся в соответствии с требованиями 

репрезентативности и релевантности. На основе объективно познанных закономерностей 

проводятся: 

1) ретроспективная ревизия выдвинутой гипотезы с целью перевода ее в ранг теории, в 

той ее части, в которой она оказалась состоятельной, 2) формулирование общих и частных 

следствий в этой теории, допускающих контрольную ее проверку и воспроизведение 

экспериментального эффекта в иное время и в ином месте другими исследователями, но 

при строгом соблюдении ими условий эксперимента, 3) оценка адекватности методов 

исследования и исходных теоретических концепций с целью приращения и 

совершенствования методологического знания и включения его в общую систему 

методологии науки, 4) разработка прикладной части теории, адресуемой каким-либо 

категориям потребителей или уровням практики, 5) рекомендации должны 

разрабатываться исключительно в такой форме, в которой их в состоянии потребить 

практика. Придерживаясь данных рекомендаций, научный работник получает своего 

рода нормативные методологические ориентиры организации исследовательской 

деятельности. Последовательное исполнение перечня работ, когда каждая из 

предшествующих логически обеспечивает исполнение последующей, формирует 

окончательный результат, который в этом случае будет иметь больше шансов отличаться 

полнотой, доказательностью и прикладными качествами. 

Основные виды и особенности научных работ. 

Научная работа отличается от всякой другой своей целью - получить новое научное 

знание. Именно в процессе этой работы вырабатываются и теоретически 

систематизируются объективные знания о действительности. Однако в науке мало 

становить какой-либо новый научный факт, важно дать ему объяснение с позиций науки, 

показать его общепознавательное, теоретическое или практическое значение, а также 

заблаговременно предвидеть неизвестные ранее новые процессы и мнения. Научная 

работа - это, прежде всего, строго плановая деятельность. Хотя в науке известны 



случайные открытия, но только плановое, хорошо оснащенное современными средствами 

научное исследование позволяет вскрыть и глубоко узнать объективные закономерности в 

природе и обществе. В дальнейшем идет процесс продолжения целевой обработки 

первоначального замысла, уточнение, изменение, дополнение ранее намеченной схемы 

исследования. Научная работа, являясь творческим процессом, предполагает как 

обязательное условие ее ведения плюрализм мнения. Основным итогом научной работы 

является внедрение ее результатов, поскольку конечной целью науки служит внедрение 

результатов проведенных исследований в практику. Одной из основных научно-

исследовательских работ является реферат. Реферат (лат.) - 1) доклад на определенную 

тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников, 2) 

изложение содержания научной работы, книги, статьи. В студенческой практике реферат, 

как правило, рассматривается в первом значении. Тематика рефератов обычно 

определяется преподавателем, но студент может проявлять и свою инициативу. Различают 

несколько видов рефератов по их тематике и целевому назначению: литературный 

(обзорный), методический, информационный, библиографический, полемический и др. 

При написании реферата от студента требуется умение выделить главное в научном 

тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы их решения, 

используемые автором (или авторами). Примерные аспекты содержания реферата: 

1. Вводная часть. Обоснование выбора темы: 

- ее актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем, - новые, современные 

подходы к решению проблемы, наличие противоречивых точек зрения на проблему в 

науке и желание в них разобраться, - противоположность бытовых представлений и 

научных данных о заинтересованном факте, 

- личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме. 

2. Основная часть: 

- суть проблемы или изложение объективных научных сведений по теме реферата, 

- критический обзор источников, 

- собственные версии, сведения, оценки. 

3. Заключение: 

- основные выводы, 

- результаты и личная значимость проделанной работы, перспективы продолжения работы 

над темой. 

Объем реферата не должен превышать 30 страниц машинописного текста или 24 

страницы ученической тетради. 

При оформление реферата необходимо соблюдать следующие правила: 



1. план располагается на втором листе с указанием страниц, 

2. текст пишется на одной стороне листа, 

3. таблицы, диаграммы, схемы располагаются в тексте, а по необходимости - в 

приложении, 

4. повествование должно быть строго по вопросам плана, при этом в тексте необходимо 

указать номер вопроса и его название, 

5. список фактически использованной литературы располагается на последнем листе. 

Не позже чем за две недели до намеченного срока, реферат представляется 

на рецензию научному руководителю, который пишет отзыв. 

В отзыве отмечаются: 

- содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих 

выводов, 

- умение анализировать различные источники, извлекать из них исчерпывающую 

информацию, систематизируя и обобщая ее, 

- умение выявлять несовпадения в различных позициях, суждениях по проблеме реферата, 

давать им критическую оценку, 

- присутствие личностной позиции автора реферата, самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений, 

- умение выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность изложения, 

индивидуальность стиля автора реферата,  

- правильное оформление работы, 

- сопроводительные материалы (иллюстрации, схемы, чертежи, карты и 

т.п.). 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важными для 

исследователя умениями, а именно: научится работать с научным текстом, выделять в нем 

главное, существенное, формулировать как свои, так и чужие высказывания кратко и 

своими словами, логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 

Научный отчет должен удовлетворять определенным требованиям. В структуру отчета 

обычно включают титульный лист, содержание (оглавление), введение, аналитический 

обзор (если это требуется), обоснование выбранного направления работы, основную часть 

отчета, излагающую конкретное содержание исследования и полученные результаты, 

заключение, список использованной литературы, приложения. 

В отчете освещается центральная идея и замысел исследования, а также намеченные пути 

его выполнения. Необходимо объективно осветить положительные и отрицательные 

результаты своей работы, дать анализ собственных решений. 



В отчете освещаются также сделанные за отчетное время публикации научных 

результатов и сообщения научного характера. Часть материалов может быть дана в виде 

приложений. 

Доклад - вид самостоятельной работы, который способствует формированию навыка 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически 

мыслить Доклад - представляет собой развернутое устное сообщение на какую-либо тему, 

сделанное публично, т.е. в присутствии слушателей, зрителей. Это разновидность научной 

работы, часто применяемая в учебном процессе при изучении тех учебных курсов, 

дисциплин, главным образом, на семинарских занятиях. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается материал учебного 

курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение 

студентам. Доклады, сделанные студентами на семинарских занятиях, с одной стороны, 

позволяют дополнить лекционный материал, а с другой - дают преподавателю 

возможность оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным 

материалом. Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и 

серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет 

включать в себя следующие этапы: изучение наиболее важных научных работ по данной 

теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель, анализ изученного 

материала, выделение наиболее значимых мест с точки зрения раскрытия темы доклада, 

фактов, мнений разных ученых и научных положений, обобщение и логическое 

построение материалов доклада, например, в форме развернутого плана, написание текста 

доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада, как и любой 

другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами и место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. 

Основная часть имеет четкое логическое построение. Изложение материала должно быть 

связанным, последовательным, доказательным, лишенным ненужных повторений и 

отступлений, написанное по заранее составленному плану. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассматриваемой проблемы и т.п. 

Таким образом, работа над докладом не только позволяет студенту приобрести новые 

знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских умений, 

освоению методов научного познания, приобретению навыка публичных выступлений. 



Тезисы являются самостоятельной разновидностью научной публикации и 

представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы 

основные положения доклада, реферата, статьи. Для их написания необходимо выделить 

существенные идеи, отраженные в написанном вами тексте, сохранив при этом его логику 

и основное содержание. 

Тезисы принято подразделять на основные и простые. Простые тезисы (иногда их 

записывают в виде цитат) обнаруживаются при первоначальном ознакомлении с текстом. 

Основные тезисы часто создаются на базе простых путем их обобщения, переделки и 

исключения как второстепенных. 

Существенную помощь при написании тезисов оказывает предварительно составленный 

план, который полезно приложить к тезисам. Если тезисы составляются по пунктам 

сложного плана, то главным пунктам могут соответствовать основные тезисы, подпунктам 

- простые тезисы. Умело составленные тезисы взаимосвязаны, как звенья одной цепи. 

При составлении тезисов необходимо придерживаться следующих советов: - не приводите 

факты и примеры, сохраняйте в тезисах самобытную форму высказывания, 

оригинальность авторского суждения, чтобы не потерять документальность и 

убедительность, 

- изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки, в каждом из которых 

выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы, - полезно связывать 

отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги делайте ссылки на страницы), 

- по окончании работы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и 

пронумеруйте. 

Курсовая работа - самостоятельная разработка конкретной темы небольшого объема с 

элементами научного анализа. Является одной из важнейших форм учебного процесса, 

она направлена преимущественно на практическую подготовку и выполняется в 

соответствии с учебными планами. Цель курсовой работы: закрепить, углубить и 

расширить теоретические знания, овладеть навыками самостоятельной работы, 

выработать умения формулировать суждения и выводы, логически последовательно и 

доказательно их излагать, выработать умение публичной защиты, подготовиться к более 

сложной задаче – выполнению дипломной работы. 

Тематика курсовых работ должна отвечать учебным задачам - теоретического курса, быть 

увязана с практическими задачами науки, быть реальной. 

Темы курсовых работ и графики их выполнения разрабатывают и утверждают кафедры, 

ведущие те дисциплины, по которым учебными планами предусмотрены курсовые 

работы. 



Требования, предъявляемые к курсовой работе, можно соединить в три группы: 

требования к структуре, требования к содержанию (основной части), требования к 

оформлению. Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной 

темы и быть аналогична структуре дипломной работы: иметь титульный лист, реферат, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

приложения. 

Дипломная работа - последняя учебная работа студента, имеющая научно-

исследовательский характер и подводящая итог занятий в учебном заведении. В 

дипломной работе выпускник показывает, что знаком с библиографией, умеет 

самостоятельно находить источники, анализировать документы и обобщать материал, 

имеет навыки изучения литературы и демонстрирует умение грамотно сформулировать и 

изложить свои мысли и выводы. 

Выполнение дипломной работы начинается с получения задания от научного 

руководителя. Руководитель знакомит с основной литературой, дает характеристику 

литературных и других источников по теме, оказывает помощь в разработке календарного 

графика на период выполнения дипломной работы, проводит систематические, 

предусмотренные расписанием консультации, проверяет выполнение работы по частям и 

в целом. 

Дипломная работа строится в указанной ниже последовательности: титульный лист, 

оглавление (содержание), введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения (если имеются). Объем дипломной работы 

определяется требованиями ГОС по определенной специальности (в среднем от 40 до 80 

страниц). 

Требования к содержанию дипломной работы: 

1. Титульный лист является первым листом дипломной работы и выполняется по 

определенному образцу. 

2. Оглавление (содержание) включает наименования всех пронумерованных арабскими 

цифрами разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, 

пунктов). Оглавление (содержание) должно включать все заголовки, имеющиеся в 

дипломной работе, в том числе «Введение», название глав дипломной работы, 

«Заключение», «Список использованных источников и литературы», «Приложения». В 

оглавлении (содержании) все номера подразделов должны быть смещены вправо 

относительно номеров разделов. 



3. Во введении должно быть отражено обоснование выбора темы, определение ее 

актуальности и значимости для науки и практики, определение границ исследования: 

предмет, объект, гипотеза (при необходимости), хронологические и/или географические 

рамки, определение основной цели работы и выделение основных задач, обоснование 

теоретических основ работы и методов исследования. Объем введения - до 5-10% текста 

работы. 

4. Основная часть дипломного проекта состоит из 2 и более глав, которые, в свою 

очередь, могут делиться на разделы. Глава должна отражать самостоятельный сюжет 

проблемы, раздел - отдельную часть вопроса. Тщательно следует сохранять логику 

изложения между разделами и последовательность перехода от одной сюжетной линии к 

другой. Главы и разделы дипломной работы завершаются краткими выводами. 

Желательно, чтобы выводы предыдущего раздела подводили читателя к главному 

содержанию последующего. Такой подход позволяет укрепить связь между частями 

дипломной работы и обеспечивает целостность ее восприятия. 

5. Заключение завершает дипломную работу, в нем отражаются итоги всей работы. Здесь 

не даются новые фактические данные, новые теоретические положения, о которых не шла 

речь в главах сочинения. Заключение должно содержать только те выводы, которые 

согласуются с целью исследования и должны быть изложены таким образом, чтобы их 

содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы целесообразно 

формулировать по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на 

защите дипломной работы. 

6. Практические рекомендации могут приводиться в некоторых случаях после заключения 

(выводов) и отражать возможность использования результатов исследования в 

практической деятельности. 

7. Приложения - материалы вспомогательного характера к основному тексту после списка 

использованной литературы. На отдельной странице, которая включается в общую 

нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «Приложения». За этой 

страницей затем размещаются приложения. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием вверху справа страницы слова «Приложение». Если в 

дипломной работе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». Если 

приложений несколько, то они нумеруются арабскими цифрами без знака №, например, 

«Приложение 2». В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, например, 

«согласно приложению 3 ......». Каждое приложение должно иметь заголовок, который 

записывается симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 



Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Рекомендации по подготовке дипломной работы. 

Во-первых, все изложение и структура работы должны быть подчинены единой логике 

реализации поставленной цели. В тексте не следует оставлять ничего лишнего, уводящего 

в сторону от основной смысловой нити. Однако определенное количество отступлений 

допустимо, если они косвенно служат более полному раскрытию темы и находятся в 

правильном пропорциональном соотношении с общим объемом текста. В частности, к 

структуре работы, отраженной в плане, предъявляется требование правильной логической 

субординации темы всей работы и названий глав и разделов. Так, тема должна быть в 

смысловом отношении шире каждой из глав, а название каждой главы шире каждого из 

составляющих ее разделов. Все структурные элементы представляют собой конкретные 

шаги раскрытия темы. Во-вторых, материал должен излагаться логически связно, 

последовательно, аргументировано. Высказываемые теоретические положения 

обязательно нужно доказывать или обосновывать. В-третьих, большое значение имеет 

стиль использования источников. Работу не следует перегружать цитатами, в особенности 

пространными. Но это не означает, что изложение совсем не должно опираться на 

использованную литературу. Избыток прямых цитат в тексте обычно производит 

впечатление несамостоятельности автора. Поэтому лучше прямое цитирование 

перемежать косвенным, то есть фактически пересказом того или иного места источника. 

Наконец, в ряде случаев можно ограничиться обобщенным упоминанием в тексте о 

той или иной концепции или точке зрения, воспользовавшись подстраничной сноской. 

В-четвертых, рецензент обязательно оценивает культуру изложения, стилистику, 

использование научной лексики и принятых для научных текстов оборотов. В работе не 

следует прибегать к просторечиям, выражениям, в стилистической правильности которых 

вы не уверены. Не стоит злоупотреблять простыми предложениями: уровень подачи 

научного текста предполагает известную сложность языка. С другой стороны, не надо 

делать текст неудобочитаемым из-за обилия специальной терминологии там, где она не 

является обязательной, канцелярских оборотов письменной речи, слов иностранного 

происхождения, если их вполне можно заменить привычными слуху русскими 

синонимами. Обилие малопонятных слов иногда используют как специальный прием, 

предназначенный для маскировки слабости или вторичности концепции. По этому оно 

часто настораживает рецензента. Опытный глаз легко различает грань между 

необходимым и чрезмерным количеством иностранных слов и терминов. 



Хорошо, если изложение будет живым и эмоциональным, однако слишком 

эмоциональный текст, перенасыщенный риторическими вопросами и восклицаниями, 

производит не очень хорошее впечатление. Конечно, в работе не должно быть 

грамматических и пунктуационных ошибок. 

Введение по объему занимает примерно 5-10% от всего текста. Его следует писать в 

соответствии с существующим стандартом, последовательно переходя от одного 

предусмотренного им пункта к другому. Начинается введение с обоснования 

актуальности выбранной темы. 

После этого необходимо перейти к освещению степени разработанности темы в научной 

литературе и характеристике используемых источников. По сравнению с аналогичным 

пунктом введения к курсовой работе это звено введения в дипломной работе должно быть 

гораздо богаче. Следует подробно и полно охарактеризовать конкретный вклад различных 

авторов, школ и направлений в разработку темы, а также очертить существующие, на 

взгляд автора, «белые пятна», пробелы в рассмотрении темы. Далее формулируется цель 

исследования, ставятся конкретные задачи, определяемые целью, вычленяется основная 

проблема, объект и предмет исследования. Все формулировки должны быть краткими, 

четкими, логически последовательными, с безукоризненным соблюдением принципа 

субординации цели и задач. Необходимо, чтобы изложение в целом соответствовало 

поставленной во введении цели и полностью реализовывало ее. Если выясняется, что 

готовый текст несколько отклоняется от цели, лучше подкорректировать ее 

формулировку. 

Использованные в работе методологии и методы должны быть названы и по возможности 

обоснованы в решении поставленных исследовательских задач. Основная часть 

дипломной работы, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою 

очередь, подразделяется на два-три раздела. Объем каждого структурного элемента 

основной части должен находиться в правильной пропорции с остальными элементами. 

Содержание первой главы обычно имеет теоретико-методологический характер. Вначале 

очерчивается основная проблема, показываются ее теоретические истоки, затем 

рассматриваются различные варианты подходов к ее решению, группируются по 

принципу методологического сходства точки зрения, оцениваются с позиций автора 

работы. Далее излагаются собственные взгляды автора на проблему и пути ее решения. 

Они аргументировано доказываются и обосновываются теоретическими выкладками с 

опорой на проработанные отечественные и зарубежные источники. Назначение и 

содержание второй главы может быть различным в зависимости от того, каков характер 

всей работы в целом. Если вся работа является теоретико-аналитической, то вторая глава, 



как и первая, служит раскрытию проблемы на теоретическом уровне. В таком случае ее 

содержание составляет продолжение теоретического анализа проблемы, обогащенного 

либо переходом к новому ракурсу рассмотрения, либо применением там, где это 

возможно и необходимо, конкретнонаучных методов - экономических, социологических, 

исторических и т. д., а также - когда это нужно - математического аппарата. Если работа 

имеет практический или опытно-экспериментальный характер, то содержание второй 

главы представляет собой практическую или экспериментальную часть исследования. В 

ней описываются условия и ход проведенного эксперимента, его стадии и этапы, 

подводятся общие итоги и анализируются результаты, делаются практические выводы и 

рекомендации. Заключение представляет собой самую маленькую по объему (около 5% 

всего текста) часть работы. Однако это очень важная ее часть, поскольку именно 

заключение содержит общие выводы, сделанные по результатам проведенного 

исследования. Здесь необходимо кратко, но с выверенной логической 

последовательностью изложить в порядке хода исследования промежуточные результаты 

и выводы, затем обобщить их и сформулировать окончательный общий вывод по всей 

работе, наконец, показать его в контексте складывающихся перспектив дальнейшего 

изучения. Основные выводы в тексте заключения лучше всего изложить в форме 

пронумерованных тезисов, формулировка которых должна быть предельно четкой, ясной, 

краткой и логически безупречной. Список использованных источников, является 

обязательной частью  работы и помещается после заключения. Ее страницы входят в 

единую нумерацию страниц текста. Приложение - это вспомогательная часть дипломной 

работы, в которую могут входить графики, таблицы, статистически обработанные данные 

социологических опросов, материалы наблюдений, иной иллюстративный материал. 

Если в таком приложении нет необходимости, оно может просто отсутствовать. Оно не 

является обязательной частью дипломной работы. Если же приложение  все-таки есть, то 

оно делается на отдельных листах, с самостоятельной нумерацией. Поскольку написание 

дипломной работы представляет собой достаточно длительный процесс (занимает почти 

весь период обучения на выпускном курсе), то многое зависит от того, как удачно 

организован ход работы. 

Оформление исследовательских работ. 

Оформление (материализация) результатов научной работы является последним, 

завершающим этапом научно исследовательской работы. Оно может быть в письменной и 

устной формах. На уровне студенческих исследований научная работа реализуется в виде 

курсовых, конкурсных и дипломных работ, 

докладов, выступлений на семинарах и т. д. 



Общие требования к оформлению структурных частей научных работ. 

Титульный лист, оглавление, правила оформления библиографических ссылок, 

составление приложений и примечаний, оформление текстовой части, оформление 

иллюстративного материала (таблицы, графики, формулы, написание символов, 

экспликации, гистограммы, диаграммы, номограммы, схемы, чертежи, фотографии и 

технические ресурсы). 

Оформление текстовой части научных работ следует проводить, руководствуясь 

государственными стандартами. Текстовые документы выполняют на белой бумаге 

формата А4 (210x297 мм), соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм; правое - 10 

мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 15 мм, на одной стороне листа. 

Большое внимание должно уделяться шрифтовому оформлению текстов, 

выполняемых на компьютере. Шрифт - комплект литер с буквами того или иного 

алфавита и всеми относящимися к нему знаками и цифрами. Компьютерный шрифт, как и 

всякий типографский шрифт, характеризуется рядом параметров, таких как: а) гарнитура 

(тип) шрифта, б) размер шрифта (кегль) - задает высоту символов, измеряемых в пунктах, 

в) ширина символа, г) эффекты (цвет, подчеркивание и спецэффекты), д) интервал - 

расстояние между символами. 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, рисунков, таблиц, 

формул, приложений осуществляется арабскими цифрами без знака №. Страницы работы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы проставляют на верхнем поле листа в правом углу без слова страница 

(стр., с.) и знаков препинания. Титульный лист и листы, на которых располагают 

заголовки структурных частей студенческих работ «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но включают в общую нумерацию работы. Текст 

основной части исследовательских работ делят на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами (первая - 

прописная) с абзаца и без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы печатным способом 3-4 

межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между 

заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала. Каждую структурную 

часть дипломной и курсовой работы и заголовки 

разделов основной части необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например, 1,2, 3 и 



т. д. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или 

пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2, или 1.1.1, 1.1.2 и т.д. 

Оформление титульного листа. 

Титульным листом является первая страница научной работы, предшествующая 

основному тексту. В общем случае на титульном листе могут быть размещены следующие 

сведения (реквизиты): 

1. Наименование министерства (ведомства). 

2. Название учебного заведения. 

3. Название кафедры (иного структурного подразделения учебного заведения). 

4. Название учебной дисциплины. 

5. Заглавие (тема) работы. 

6. Фамилия автора. 

10.Коды специальности и специализации. 

11.Должность, ученая степень, ученое звание и фамилия руководителя. 

12.Город и год выполнения работы. 

В число основных эстетических требований к оформлению титульного 

листа входят выбор и соподчиненность размеров шрифта для написания реквизитов (не 

больше четырех), симметричное расположение реквизитов относительно левого и правого 

полей листа, удачное размещение реквизитов по вертикали. Все слова на титульном листе 

должны быть написаны полностью, без сокращений, за исключением сокращенного 

названия учебного заведения (аббревиатуры), которое размещают в скобках после 

полного наименования. 

Перечень условных сокращений, обозначений, символов, единиц и терминов. 

Если в работе принята специфическая (узкоспециальная) терминология, а также 

употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, обо значения и т. п., 

то их перечень должен быть представлен в работе в виде отдельного списка. При этом 

такой список включается в работу, если в тексте более 20 применяемых необщепринятых 

терминов, сокращений, символов и каждый из них повторяется в тексте не менее 3 раз. В 

ином случае достаточно их расшифровки при первом упоминании непосредственно в 

тексте (в скобках). 

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке) 

приводят, например, сокращение, справа - его детальную расшифровку. Общеизвестные 

сокращения, термины и символы в перечне не приводятся. 



Оформление оглавления (содержания). 

Оглавлением (содержанием) называют часть текстовой работы, носящую справочный, 

вспомогательный характер. Оглавление выполняет две функции дает представление о 

тематическом содержании работы и ее структуре, а также помогает читателю быстро 

найти в тексте нужное место. Следует различать термины «оглавление» и «содержание». 

Термин «содержание» применяется в тех случаях, когда работа содержит несколько не 

связанных между собой научных трудов одного или нескольких авторов. В студенческих 

работах используется заголовок «Оглавление». 

Оглавление может размещаться сразу после титульного листа или в конце работы, или, в 

некоторых случаях, вовсе отсутствовать. Практика показывает преимущества помещения 

оглавления после титульного листа в больших по объему работах, например, в курсовых и 

дипломных работах, что объясняется удобством для читателя при поисках нужного места. 

В работах типа реферата, отчета по лабораторной работе объемом менее 10 страниц 

оглавление не обязательно. В средних по объему работах (доклад, домашняя контрольная 

работа) оглавление размещается в конце текста. 

Оглавление должно охватывать все части и рубрики студенческой работы. В курсовом 

проекте и в пояснительной записке к дипломному проекту оглавление в конце включает 

также перечень чертежей. 

Названия заголовков глав и пунктов в оглавлении перечисляются в той же 

последовательности и в тех же формулировках, как и в тексте работы. При этом слово 

«глава» может не приводиться. Достаточно указания номера соответствующей части 

работы (см. пример). Заголовки глав и пунктов не должны сливаться с цифрами, 

указывающими страницы размещения соответствующих частей. 

В том случае, когда отчет по студенческой научно-исследовательской работе оформлен в 

виде двух или более частей (томов), в первой части помешают оглавление всего отчета с 

указанием номеров частей, в последующих – только оглавления соответствующих частей. 

Как вариант оформления оглавления допускается основные структурные составляющие 

работы (перечень сокращений, введение, названия глав, заключение, список 

использованных источников и приложение) печатать прописными буквами. 

Правила оформления библиографических ссылок. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимых для его общей характеристики, 

идентификации и поиска. 



При оформлении таких ссылок допускаются некоторые отклонения от общих правил 

библиографического описания источников. 

При включении элементов описания в синтаксический строй основного текста 

соблюдаются правила оформления текста, а не библиографического описания, в 

частности, при употреблении кавычек (основное заглавие, заглавие сериальных изданий 

пишут в кавычках), при расположении инициалов или имен (они предшествуют фамилии 

авторов, а не следуют за ними). 

Между областями описания знак «точка и тире» можно заменять точкой, допускается 

использование формы краткого описания. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 

документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по», либо «Цит. по кн.», или «Цит. 

по ст.». 

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный логический 

переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, то 

пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, -лишь один из 

многих, где подтверждается, или высказывается, или иллюстрируется положение 

основного текста, то в таких случаях используют слова «См., например», «См., в 

частности». 

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают 

«См. также». 

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте работ, когда ссылки нужны по 

ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или нежелательно, чтобы не 

усложнять чтение и не затруднять поиски при наведении справки. 

В тех случаях, когда исследователь приводит ссылки в конце каждой страницы в виде 

подстрочных ссылок, для связи их с текстом используются знаки сносок в виде звездочки 

или цифры. Если ссылок более четырех, то использовать звездочки нецелесообразно. Знак 

сноски следует располагать в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль 

автора. Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной 

странице книги или статьи, то в сносках проставляют слова «Там же» и номер страницы, 

на которую делается ссылка. 

В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом источников, применяются 

затекстовые библиографические ссылки. 

Под затекстовыми ссылками понимают указание источников цитат с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы или к каждой главе. 



Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера библиографической записи, 

который ставится после упоминания автора или коллектива авторов либо цитаты из 

работы. 

При оформлении дипломных работ следует помнить и соблюдать основные правила 

цитирования, которые заключаются в следующем: 

- цитаты должны применяться тактично по принципиальным вопросам и положениям. Не 

рекомендуется обильное цитирование (употребление двух и более цитат подряд), 

- не допустимо соединение двух цитат в одну, это равносильно фальсификации, 

- цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Когда источник 

недоступен, разрешается пользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-

либо другом издании. В этом случае ссылке должны предшествовать слова: «Цит. по ст., 

Цит. по кн.», 

- цитирование необходимо вести по авторитетным источникам, если не преследуется цель 

критики или исследования текста именно в этом издании. При цитировании нужно 

соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Допустимы лишь некоторые 

отклонения, например: могут быть модернизированы орфография и пунктуация по 

современным правилам, если только это не индивидуальная орфография или пунктуация 

автора; могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при 

условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот 

пропуск будет обозначен многоточием. 

Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки. Кавычки не 

ставят в стихотворной цитате, выключенной из текста, в цитате, взятой эпиграфом к книге 

или статье, в перефразированной цитате. 

На каждую цитату, оформленную в кавычках или без кавычек, также любое 

заимствование из чужой работы (таблицу, схему, карту и т.н.) должна быть дана 

библиографическая ссылка. Использование чужих идей, фактического материала, 

цитирования без ссылки на источник заимствования являются нарушением авторского 

права, и расценивается как плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого 

произведения или изобретения за свое. Переложение недословного авторского текста не 

является цитированием, но предусматривает ссылку на используемый источник. 

Составление приложений и примечаний. 

Приложение - это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 

По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии 

подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и 



протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные 

тексты, переписка и т. д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. 

В приложения нельзя включать библиографический список использованной литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые 

являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-

сопроводительного аппарата исследования, помогающими пользоваться ее основным 

текстом. 

Приложения оформляются на последних страницах работы. При большом объеме или 

формате приложения оформляют в виде самостоятельного блока в специальной папке 

(или переплете), на лицевой стороне которой дают заголовок «Приложения» и затем 

повторяют все элементы титульного листа исследования. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в диссертации более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 

I», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются 

со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с цифрой в круглые 

скобки по форме - (см. приложение 5). 

Каждое приложение, как правило, имеет самостоятельное значение и может 

использоваться независимо от основного текста. Отражение приложения в оглавлении 

обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 

приложения. Если в качестве приложения в исследовательской работе используется 

документ, имеющий самостоятельное значение, его вкладывают в работу без изменений в 

оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу печатают слово 

«Приложение» и проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, 

включают в общую нумерацию страниц работы. При изложении научного материала 

часто возникает необходимость с нужной полнотой сделать разъяснения, привести 

дополнительные факты, побочные рассуждения и уточнения, описать источники и их 

особенности. В этих случаях, чтобы не загромождать основной текст подобным 

материалом, используют примечания, которые или помещают внутри текста в круглых 

скобках (как вводное предложение), или, если такие примечания содержат довольно 



значительный объему материал, выносят в подстрочное примечание (т. е. оформляют как 

сноску), или располагают в конце глав и параграфов. По содержанию примечания весьма 

разнообразны: 

- смысловые пояснения основного текста или дополнения к нему, 

- перевод иноязычных слов, словосочетаний, предложений, 

- определения терминов или объяснение значений устаревших слов, 

- справки о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых или подразумеваемых в 

основном тексте, 

- перекрестные ссылки, связывающие данное место издания с другими его 

местами, содержащими более детальные или дополнительные сведения об упоминаемом 

здесь предмете или лице. 

Примечания связывают с основным текстом, к которому они относятся, с помощью знаков 

сноски: арабских цифр – порядковых номеров. Иногда примечания нумеруют 

звездочками. Звездочки используют при небольшом числе разрозненных примечаний. 
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