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Высказывания ученых об исследовании и его отдельных характеристиках 

 

«Они (гипотезы) науке и особенно ее изучению нужны. Они дают стройность и простоту, каких 

без их допущения достичь трудно. Вся история наук это показывает. А потому можно смело 

сказать: лучше держаться такой гипотезы, которая может оказаться со временем неверною, чем 

никакой. Гипотезы облегчают и делают правильною научную работу — отыскание истины, как 

плуг земледельца облегчает выращивание полезный растений».  

                                                                                                                                    Д. И. Менделеев  

 

«Наука, обычно развивается путем выдвижения двух крайних гипотез,  

борьба между которыми неизменно приводит ее на новую ступень».  

                                                                                              Д. И. Менделеев  

«Исследовать – значит видеть то,  

что видели все, и думать так, как не думал никто».  

                                                         А. Сент-Дьёрдьи  

                                                                               «Доводы, до которых человек додумался сам,  

убеждают больше чем те, которые пришли в голову другим».  

                                                                     Луи Паскаль  

 

«Смысл нельзя дать, его нужно найти».  

                                                    В. Франкл  

«Люди более склонны к занимательным спорам и разговорам и  

к блужданию от одной вещи к другой, чем к строгому исследованию».  

Ф. Бэкон  

«Случайные открытия делают только подготовленные умы».  

                                                                                 Б. Паскаль  

 

 

 



 

«Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности,  

тот более идет назад, чем вперед».  

 

Аристотель  

 

«В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет и науки.  

Знание фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи: 

факты без идей — сор для головы и памяти».  

                                                                                        В. Г. Белинский  

 

                                                                                             «Гениальные идеи приходят к тем, кто заслужил их упорным трудом».  

                                                                                                                                                                           

В. И. Вернадский  

 

«Язык науки и его способность выражать сложные 

ситуации в сжатой форме... есть то, что является  

главным объектом развития».  

                                                                     Н. Винер  

 
 

Академик К. И. Скрябин отмечал в научном творчестве особую значимость и важность любви к труду, к науке, к избранной 

специальности. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

          Не так важна тема научной работы, как опыт ее создания,  
поскольку студенту придется: четко сформулировать тему;  
собрать материал по истории вопроса; привести материал в  
систему; осмыслить собранный материал; придать материалу  
органичную форму; позаботиться, чтобы читающий, во-первых,  
понимал, о чем речь, а во-вторых, мог самостоятельно обратиться  
к цитируемым документам и судить о них.  
Это значит, что научная работа учит рассудительности  
и систематичности.  
Приобретается метод.  
Человек учится создавать годный для употребления текст. 

                                 Филолог и писатель У. Эко 

 

Научно-исследовательская деятельность студента/магистранта – важнейшая и необходимая составляющая часть 

образовательного процесса при подготовке специалиста. Основная ее особенность состоит в том, что она носит 

индивидуальный, оригинальный и творческий характер. Для студента/магистранта она представляет собой область 

деятельности, где он может максимально продемонстрировать свои знания и проявить свои способности и умения.  

Перестройка структуры и содержания высшего образования, а также новые требования к образовательному уровню 

выпускников и их конкурентоспособности при свободном трудоустройстве, диктуемые условиями современного общества,  

определяют необходимость совершенствования научно-исследовательской работы как одного из компонентов 

образовательного процесса. Подготовка студента/магистранта к научно-исследовательской деятельности отражена в 

федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования и является обязательной составной частью 

модели специалиста высшего образования. 

Правильно организованная и спланированная научно-исследовательская работа студента/магистранта в образовательном 



процессе в вузе выполняет ряд функций: 

– образовательную: овладение теоретическими (научные факты) и практическими (научные методы исследования; 

методики проведения экспериментов; способы применения научных знаний) знаниями;  

– организационно-ориентационную: формирование умения ориентироваться в источниках, литературе; развитие умений 

организовывать и планировать свою деятельность; выбор методов обработки информации; 

– аналитико-корректирующую: связана с рефлексией студента/ магистранта, его самоанализом, самосовершенствованием 

планирования и организации своей деятельности; самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией учебно-познавательной 

деятельности; 

– мотивационную: развитие и усиление интереса к науке в процессе осуществления научно-исследовательской 

деятельности, познавательных потребностей, убеждения в теоретической и практической значимости разрабатываемого  

научного знания; развитие желания глубже познакомиться с проблематикой изучаемой области научного знания, 

разнообразием точек зрения; стимулирование самообразования, саморазвития; 

– развивающую: развитие критического, творческого мышления, умения действовать в стандартных и нестандартных 

ситуациях, умения обосновывать, отстаивать свою точку зрения; понимание развития мотивации (интереса, стремления к 

познанию), развитие способностей (познавательных, коммуникативных, регулятивных. специальных способностей и др.); 

– воспитывающую: становление нравственного и правового самосознания; воспитание способности к адаптации в  

изменяющейся социальной среде; формирование адекватной самооценки, ответственности, целеустремленности, волевого  

саморегулирования, смелости в преодолении трудностей и других способностей и черт характера. Воспитывающая функция  

включает также воспитание профессионального призвания, профессиональной этики . 

Получение полноценного высшего образования возможно только через приобщение к исследовательской работе. 

Специалист, приобретший в годы обучения хороший опыт исследовательской деятельности, вооруженный научными 

методами и способами познания, быстрее других проникает в сущность окружающих явлений и процессов, быстрее находит 

главное, быстрее выстраивает последовательность своих действий. Такой работник, находя поле приложения своих сил, может 



более рационально их использовать. У такого человека лучше развита интуиция, воображение, он умеет мыслить системно и 

широко, у него лучше сформированы организационные и аналитические навыки, в решении многих вопросов он будет 

опережать своих коллег, т. е. будет более конкурентоспособным. Поэтому в вузах параллельно с «классическим» учебным 

процессом «живет» и развивается наука. 

В процессе учебы каждый студент/магистрант обязательно становится вовлеченным в научно-исследовательскую 

деятельность. Степень такой вовлеченности зависит как от его активности и интереса, так и от организации научно-

исследовательской работы кафедрой. Успех защиты выпускной дипломной работы студентом или выпускной магистерской 

диссертации магистрантом обусловлен владением технологией самоорганизации научно-исследовательской деятельности –  

полнота и правильность выполнения которой определяется мыследеятельностью (умственным, психическим процессом) ее 

субъекта. 

Научные положения Культурно-исторической концепции усвоения субъектом социального опыта и психологической 

теории деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин), системно-деятельностного подхода (З. А. Решетова, 

О. М. Коломиец, Ю. С. Архангельская, О. А. Малыгина и др.) и компетентностно-деятельностного подхода (О. М. Коломиец, 

И. И. Капалыгина, М. Г. Голубчикова, Н. А. Паскевская, А. И. Ахметова, И. Р. Халитова, Н. О. Атемкулова и др.) выступили 

методологической основой разработанной авторами в многочисленных исследованиях технологии самоорганизации 

субъектом внешней и внутренней деятельности (мыследеятельности). Выполнение человеком своей деятельности 

предполагает решение им следующих главных задач. Первая задача состоит в осознанности выполняемой деятельности – 

понимании ее структурных этапов и компонентов содержания на каждом из них. Вторая задача предполагает максимальную 

самостоятельность в процессе выполнения субъектом своей деятельности. И третья – максимально высокий уровень качества 

выполнения деятельности.  

Для облегчения поиска нужных терминов в конце учебного пособия дан терминологический словарь основных понятий 

научной сферы. В конце пособия студентам предлагается список рекомендуемой литературы по вопросам организации 

научно-исследовательской работы. 



Раздел 1.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ЕЕ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ.  

САМООРГАНИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Человек, много знающий, человек культурный,  
но ничего не умеющий делать, не может  
ничего дать ни обществу, ни самому себе.  
Только человек деятельностный, человек умелый  
является в полном смысле человеком. 

                                                                  А. М. Новиков 
 

Деятельность человека, ее структура и содержание  
       

Среди людей распространено упрощенное понимание деятельности как некоторого «делания» чего -то, как простой 

совокупности отдельных действий или движений, которую можно представить в виде алгоритма, инструкции или памятки, 

указывающих, что и как делать при решении задачи, выполнении задания или упражнения1. Предлагаемая нами интерпретация 

деятельности строится на концепции деятельности в отечественной психологии. 

Деятельность определяется как активное взаимодействие человека с окружающей действительностью, в ходе которого человек 

выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности2. 

«Деятельность всегда представляет собой акт, инициируемый субъектом, а не запускаемый внешним воздействием»3. «...Деятельность 

– это «единица» жизни, опосредованная психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует 

субъекта в предметном мире»4. Деятельностью, теми реальными отношениями, которыми человек вступает в предметный мир и 

 
1 Новиков А. М. Методология учебной деятельности. – М.: Издательство «Эгвес», 2005. – 176  с. 
2 Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-ое изд. – М.: Педагогика-Пресс,1996. 
3 Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М., 2001. – 120 с. 
4 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 



систему общественных отношений и порождается психика, психическое отражение как «субъективный образ объективного мира», и в 

деятельности психика функционирует как ее неотъемлемый компонент. Мозг является естественной предпосылкой психики, 

осуществляющей физиологические процессы отражения, но не обуславливающей ее психологическое содержание. Сам по себе он не 

определяет ни функции, ни предметного содержания, ни структуры образа, ни способов, ни форм отражения объекта5.   

Деятельность есть форма связи человека с миром. Она включает в себя два взаимодополняющих процесса: активное 

преобразование мира человеком, изменение самого человека за счет «впитывания» в себя предметного мира. Воздействуя на 

внешний мир и изменяя его, человек тем самым изменяет себя. Поэтому нельзя принимать за деятельность совокупность 

отдельных действий или шагов, которую можно представить в виде алгоритма, инструкции или памятки, указывающих, что и 

как делать при решении задачи, выполнении задания или упражнения.  

Любая деятельность, выполняемая человеком (за исключением строго «исполнительской» по инструкции или 

предписанию), имеет всеобщие основы – свои структурные этапы и содержание, которые можно описать понятийными 

аппаратами деятельностного и системного подходов (см. разработанную Коломиец О. М. «Модель деятельности»)6.  

К структурным этапам можно отнести следующие: мотивационный, ориентировочный, планирующий, 

исполнительский, контрольный, оценочный, коррекционный и рефлексивный. На каждом из этих этапов содержание 

выполняемой деятельности можно представить через ее компоненты: цель, предмет, метод, средства, формы, действия и 

операции, продукт, результат.  Структурные этапы и компоненты являют собой системное образование, между этапами и 

компонентами которого существуют системообразующие связи. Вследствие этого ни один из них не может быть пропущен 

при выполнении деятельности; каждый выполняет определенную функцию, имеет свое содержание и занимает определенное 

место в целостной структуре деятельности. Поэтому качество выполнения деятельности, уровень ее осознания  субъектом,  

 
5 Решетова З. А. Психологическая теория деятельности и деятельностный подход к обучению / Формирование системного мышления в 

обучении. –  М.: Единство, 2002. –  С. 10-57. 
6 Коломиец О. М. Концепция преподавательской деятельности в контексте компетентностно-деятельностного подхода // О. М. Коломиец. − М.: ИД 

«Развитие образования», 2018. – 157 с.  
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эффективность и т. д. всегда зависят от того, насколько человек правильно понимает структуру и содержание деятельности и 

строит ее в соответствии с ними.7  

На мотивационном этапе человек определяет для себя, для чего ему нужно выполнить деятельность. Если эта 

деятельность удовлетворит его некую потребность, если продукт, который получит человек по окончании выполнения  

деятельности, будет иметь личностный смысл для человека, то он включится в ее выполнение без принуждения извне, будет 

выполнять ее сознательно, с желанием и максимально эффективно. Если человек не испытывает потребность в выполнении 

деятельности, то она формально может быть и выполнена, даже правильно, без ошибок, но она не будет «принята» человеком, 

она останется для него как формально «сделанное что-то». В этом случае ее нельзя назвать деятельностью, т. к. под 

деятельностью понимается активность человека, направленная на удовлетворение его потребности. Именно удовлетворение 

этой потребности привносит в жизнедеятельность человека определенный личностный смысл, ведет к изменению человека 

(он приобретает что-то, качественно меняется). В этом случае можно говорить о самоизменении человека.  

На этапе ориентировки происходит анализ условий заданной к выполнению деятельности, выделение известных данных 

и «искомого», устанавливаются связи между ними, в случае необходимости может планироваться нахождение промежуточных 

данных, которые явно в условии деятельности не присутствуют. На этапе ориентировки субъект определяет границы 

собственного знания и незнания для нахождения «искомого» в процессе выполнения деятельности. Если «старых» знаний 

достаточно, человек переходит к этапу планирования. В случае отсутствия необходимых знаний для их использования в 

выполнении деятельности, субъект переходит к исследовательской деятельности некоего нового объекта по производству о 

нем «новых» для себя знаний, необходимых для продолжения выполнения начатой практической деятельности.  

С новыми знаниями субъект возвращается к практической деятельности, к ее планирующему этапу. Теперь уже 

подбираются способы, методы, средства и формы выполнения деятельности, планируются действия и операции, подбираются 

 
7 Коломиец О. М., Голубчикова М. Г., Капалыгина И. И. Преподавание учебной дисциплины, гарантирующее достижение студентом 

образовательных результатов запланированного уровня качества // Эврика-2019: сб. науч. работ / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: 

С. Я. Кострица (отв. ред.) Э17 [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2019. – C. 22-26. 



знания для применения в процессе выполнения действий или операций. От точности и объективности построенного плана 

зависит выполнение деятельности на следующем, исполнительском этапе – или оно будет правильным, или с ошибками.  

Далее на этапах исполнительском, контрольном, оценочном и коррекционном осуществляется выполнение 

спланированных действий и операций последовательно одного за другим с контролем, оценкой соответствия нормативному 

варианту и, в случае отклонения от норматива, коррекцией допущенного отклонения. Заключительным этапом любой 

деятельности является рефлексия. 

Так, все структурные этапы деятельности связаны между собой, следуют в определенной последовательности, ни один 

из них не может быть пропущен или занять место другого. Спланировать выполнение  деятельности можно только проведя 

ориентировку в ее условиях. Выполнить деятельность без предварительного планирования невозможно. Исполнение 

намеченного плана без последующего контроля и оценки каждого действия или операции лишает возможности своевременно 

вмешаться в ход выполнения деятельности и скорректировать ее до получения итогового отрицательного результата, когда 

уже ничего исправить нельзя.  

Компоненты деятельности также представляют собой системное образование – каждый из них выполняет определённую 

функцию, занимает определённое место в деятельности и связан с другими компонентами системообразующими связями. Так, 

приступая к выполнению любой деятельности, сначала человек определяет для себя цель – что нужно сделать; далее, чтобы 

правильно подобрать метод, средства и формы выполнения деятельности, ему нужно выделить для себя то, на что будет 

направлена его деятельность, т. е. ее предмет;  анализ предмета позволит правильно подобрать метод и необходимые 

средства выполнения деятельности, формы её организации, спланировать действия и операции и получить запланированный 

продукт.  

Следует различать продукт деятельности и результат. Продукт – это то, что в скрытой форме задается человеком в 

цели, чего достигает он, выполнив свою деятельность. А результат этой деятельности может быть разным и для человека, и 

для окружающей действительности. Например, выполнив проверочный тест без ошибок на «отлично», учащийся при этом не 

осознал личностного смысла успешного выполнения этой работы для себя – что дает ему как личности оценка «отлично», 



какие личностные изменения в нем она влечет за собой? Поэтому, при внешнем положительном продукте деятельности 

учащегося (выполнил тест на «отлично»), результат его деятельности оказался отрицательным – формальное отношение к 

выполнению проверочной работы вследствие непонимания ее значения для себя как личности.  

Среди всех компонентов деятельности системообразующим является предмет – от умения правильно выделить его и 

провести анализ, что он собой являет, какими характеристиками обладает, какова его структура и содержание и т. д., зависит 

объективность и самостоятельность человека при дальнейшем подборе адекватных для выполнения деятельности методов, 

средств, форм, действий и операций.  

Непременным условием правильного выполнения деятельности является наличие образа деятельности в сознании 

субъекта. Он может быть в «голове» человека стихийно сформированным, неосознаваемым, или быть результатом 

предыдущей, целенаправленно организованной, осознанной деятельности субъекта в образовательном процессе. 

Необходимыми для его формирования у учащегося выступают дидактические средства – опорные таблицы (ОТ) и опорная 

карта (ОК). 

В настоящее время, когда ни одна область науки и практики не может развиваться без системных представлений, когда 

«мыслить и действовать системно стало общественно осознанной потребностью»8 в психолого-педагогических и 

педагогических исследованиях Коломиец О. М. на разном предметном материале описаны преимущества ОТ и ОК  системного 

типа, выявлены их характеристики, определены типы, раскрыты их структура и содержание, описаны условия и способы их 

построения, определены требования к организации учебно-исследовательской деятельности учащегося по «рождению» им 

этих ОТ и ОК для успешного применения в практической деятельности9.  

 
8 Решетова З. А. Психологическая теория деятельности и деятельностный подход к обучению / Формирование системного мышления в 

обучении. –  М.: Единство, 2002. –  С. 10-57. 
9 Коломиец О. М. Модель преподавательской деятельности в контексте психологической теории усвоения социального опыта / Педагогический 

журнал. – 2018. – № 2. – С. 242-255. 



Опорная карта (ОК) представляет собой модель деятельности – систему знаний о деятельности: ее структуре и 

содержании. Опорная таблица (ОТ) представляет собой систему знаний о дидактических единицах конкретно-предметной 

области, являющих собой научные факты, явления, закономерности, события и т.  д. конкретно-предметной области: 

стоматологии, фармации и др. Их функция состоит в том, чтобы выступить ориентировкой для субъекта в любой деятельности.  

Таким образом, самостоятельное построение человеком деятельности (в отличие от чисто исполнительской по 

инструкции) осуществляется по пути построения внутренних системообразующих связей между структурными этапами 

деятельности (мотивационным, ориентировочным, планирующим, исполнительским, контрольным, оценочным, 

коррекционным) и компонентами ее содержания (целью, предметом, методом, средствами, формами, составом действий и 

операций, продуктом, результатом). Понимание сущности структурных этапов и компонентов деятельности и умение 

выстраивать связи между ними позволяет человеку регулировать деятельность и всякий раз выстраивать ее самостоятельно, 

по-новому, без ошибок в зависимости от условий ситуации и решаемой задачи. 

 

 

Раздел 2.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ / МАГИСТРАНТОМ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ УИД) 
 

Исследуй все, пусть для тебя на первом месте будет разум;  
предоставь ему руководить собой.  
                                                                                        Пифагор 

2.1. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности  
 

Описание работы начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Исследователь должен объяснить, почему 

именно данный вопрос или проблема в настоящее время требует своего решения и как выбранная тема связана с решением 



какой-либо практической задачи. Обоснование актуальности исследования включает указание на необходимость и 

своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики образовательного процесса. 

Актуальные исследования дают ответ на наиболее острые в данное время вопросы, отражают социальный заказ общества 

педагогической науке, обнаруживают важнейшие противоречия, которые имеют место в практике. Критерий актуальности 

динамичен, подвижен, зависит от времени, учета конкретных и специфических обстоятельств. В самом общем виде 

актуальность характеризует степень расхождения между спросом на научные идеи и практические рекомендации (для 

удовлетворения той или иной потребности) и предложениями, которые могут дать наука и практика в настоящее время.  

Наиболее убедительным основанием для исследования является социальный заказ, отражающий самые острые, 

общественно значимые проблемы, требующие безотлагательного решения. Обычно это анализ степени разработанности 

вопроса в науке. Утвердилось представление что достаточно учесть социальный заказ, перечислить общественно значимые 

проблемы, которые следует решить в данный момент, для того чтобы исследование автоматически стало актуальным. 

Подобное обоснование актуальности недостаточно полно и нуждается в дополнительной аргументации. Социальный заказ 

определяет лишь направление научного поиска, но не конкретную проблематику. 

Распространенная ошибка – путать важность исследования с его актуальностью. Актуальность исследования – это не 

просто ее важность в контексте какой-то конкретной науки, а особая значимость ее именно сегодня. Для того чтобы раскрыть 

актуальность, необходимо связать ее с современной ситуацией в науке, рассмотреть содержание исследования в более 

широком социальном контексте. То есть ответить на вопрос, почему данное научное исследование важно именно сегодня. 

Если социальный заказ вытекает из анализа педагогической практики, то сама научная проблема находится в другой 

плоскости. Она выражает основное противоречие, которое должно быть разрешено средствами науки. Противоречие в самом 

общем виде характеризует несоответствие между существующей потребностью в чем-либо и имеющимися на данный момент 

возможностями ее удовлетворения (например, противоречие между необходимостью быстрого повышения уровня жизни 

россиян и медленным ростом производительности труда в экономике). Выявленные противоречия дают основание 

сформулировать проблему исследования. 



В такой науке, как педагогика, изучающей особый вид практической деятельности, исследователь идет, непосредственно 

или опосредованно, от запросов практики, и, в конечном счете, решение любой научной проблемы способствует улучшению 

практической деятельности. Но сам запрос практики не является еще научной проблемой. Он служит стимулом для поиска 

научных средств решения задачи и поэтому предполагает обращение к науке. Таким образом, практическая задача и научная 

проблема не соотносятся друг с другом прямолинейно, «один к одному». Чтобы перевести практическую задачу на язык науки, 

соотнести ее с научной проблематикой, необходимо учесть все структурные звенья, связывающие науку с практикой, с их 

конкретным содержанием. Одна практическая задача может быть решена на основе изучения множества научных проблем, и, 

наоборот, результаты решения одной научной проблемы могут способствовать решению множества практических задач. 

Проблема является важным и наиболее дискуссионным элементом научного аппарата исследования. Начинающие 

исследователи часто не понимают разницы между проблемой и практической задачей. Если практическая задача 

непосредственно лежит в сфере деятельности людей, то проблема – это так называемое «белое пятно» в науке, это наше знание 

о неизвестном. Например, преодоление неуспеваемости учащихся – это практическая задача; исследовательская проблема 

здесь заключается в том, как научить детей методам самообучения. 

Проблема возникает тогда, когда существующими научными представлениями и средствами невозможно объяснить 

вновь обнаруженные факты. Как и практическая задача, проблема показывает несоответствие между реальным состоянием 

какого-либо объекта и его желаемым состоянием, но в отличие от решения практической задачи для решения проблемы всегда 

требуется новое знание. 

Проблема должна найти отражение в теме исследования. Сформулировать тему очень непросто. Нужно так её 

обозначить, чтобы в ней нашло отражение движение от достигнутого наукой, от привычного к новому, момент столкновения 

старого с тем, что предлагается в исследовании. Прежде всего, самому исследователю должно быть ясно, с одной стороны, с 

какими более широкими категориями и проблемами она соотносится, а с другой – какой новый познавательный и практический 

материал он предполагает освоить. Таким образом, тема должна быть соответствующей интересам исследователя, актуальной 

и реально выполнимой. 



 

Приведем примерные темы диссертаций. 

1. Планирование и организация инновационной деятельности в образовательном учреждении.  

2. Управление процессом формирования конкурентоспособности студентов вуза. 

3. Организационно-педагогические условия формирования культуры межличностных отношений у студентов, 

обучающихся по направлению Психолого-педагогическое образование. 

4. Управление развитием конкурентоспособности у работающих пенсионеров в процессе психолого-

педагогических тренингов. 

5. Организационно-педагогическая деятельность работников дошкольного образовательного учреждения по 

освоению образовательной области «Коммуникация» детьми старшего дошкольного возраста. 

6. Взаимодействие участников инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организации высшего образования. 

7. Организационно-педагогические особенности управления повышением квалификации педагогических 

кадров в условиях модернизации российского образования. 

8. Управление воспитательной системой образовательной организации на основе здоровье ориентированных 

проектов. 

9. Деятельность педагогического коллектива образовательного учреждения по проектированию программы 

развития образовательного учреждения. 

10. Организационно-педагогические особенности управления повышением квалификации педагогических 

кадров в условиях модернизации отечественного образования. 

11. Организационно-педагогическая деятельность работников дошкольного образовательного учреждения по 

освоению образовательной области «Коммуникация» детьми старшего дошкольного возраста.  

12. Формирование системы педагогических условий, обеспечивающих инклюзивное обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в организации высшего образования.  

13. Организационно-методические условия здоровье сберегающего образовательного процесса в начальной 

школе. 

14. Организационные аспекты формирования общекультурных компетенций студентов университета в 

процессе воспитательной работы. 
 

Формулирование проблемы влечет за собой выбор объекта исследования. Им могут быть педагогический процесс, 



область педагогической действительности или какое-либо педагогическое отношение, содержащее в себе противоречие. 

Другими словами, объектом может быть все то, что явно или неявно содержит в себе противоречие и порождает проблемную 

ситуацию. Объект – это то, на что направлен процесс познания. Предмет исследования – часть, сторона объекта. Это те 

наиболее значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые 

подлежат непосредственному изучению. Объектом исследования служит то, что взято за основу изучения, предметом – тот 

аспект объекта, который исследователь анализирует в своей работе.  

Решение проблемы обычно и составляет цель исследования. Цель – переформулированная проблема, раскрытие 

закономерностей педагогического явления, установление реальных противоречий процессов воспитания, обучения и 

развития и отражение их в теоретических положениях. Цель исследования – это то, что необходимо достигнуть в итоге научной 

работы. Часто исследовательские цели подменяются целями практической деятельности по обучению и воспитанию 

школьников, которые не являются целями научного исследования. В зависимости от степени новизны предполагаемого 

результата цели могут представлять собой следующие разновидности: 

а) воссоздание в новых условиях того, что существовало ранее, но было утрачено, забыто и т. д.; 

б) модернизация (рационализация, усовершенствование) того, что существует в соответствии с изменившимися 

требованиями; 

в) создание нового – того, что ранее не существовало, что не имеет аналогов, является принципиально новым. 

Цель исследования отражает то знание об объекте, которое предполагает получить ученый. Например, определив в 

качестве объекта исследования игровую деятельность в системе обучения подростков, а в качестве предмета – процесс 

стимулирования у них осознанности выбора жизненной позиции, исследователь может задаться целью обосновать 

возможности дидактической игры как средства стимулирования у подростка осознанного выбора жизненной позиции (целью 

может стать обоснование принципов организации дидактической игры, разработка соответствующих технологий игровой 

деятельности и т. д.). Цель должна быть сформулирована корректно, достижимо. Не следует формулировать цель исследования 

слишком коротко, а, следовательно, слишком широко. Необходимо давать подробное описание поставленной цели: чем более 



детализирована сформулирована цель, тем более узко очерчиваются поставленные границы, тем более достижимо и реально 

окажется исследование. 

В качестве цели исследования обычно формулируется в самом общем виде тот научный результат, который был получен 

в итоге проведенного исследования. Обычно при этом применяются следующие формулировки: 

- разработка педагогических (научно-методических, организационно-педагогических и т. д.) основ формирования 

(воспитания, развития) у кого-либо чего-либо; 

- выявление, обоснование и экспериментальная проверка педагогических (дидактических, методических, 

организационно-педагогических) условий формирования (воспитания, развития); 

- обоснование содержания, форм, методов и средств; 

- разработка методики (методической системы) формирования; 

- определение и разработка педагогических средств; 

- разработка теоретической модели; 

- педагогическое обоснование чего-либо. 

Цели исследования описываются через его конечный результат. Автор ставит перед собой вопрос: какой результат я хочу 

получить? Стоит вспомнить, что искомым результатом могут стать: анализ, закон, закономерность, гипотеза, идея, 

классификация, концепция, метод, модель, подход, понятие, правило, прием, принцип, описание, рекомендация. Цель 

педагогического исследования – раскрытие закономерностей педагогического явления, установление реальных противоречий 

процессов воспитания, обучения и развития и отражение их в теоретических положениях.  Цель у работы может быть только 

одна, она всегда совпадает с наименованием работы.  

Гипотеза исследования представляет собой научное предположение, допущение, истинное значение которого  

неопределенно. Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом можно устранить 

имеющиеся противоречия, решив тем самым проблему, как он намеревается достичь поставленной цели. В процессе 

исследования гипотеза корректируется, претерпевает неизбежные изменения. По словам В. А. Сухомлинского, близость 

педагогического труда к научному исследованию заключается, прежде всего, в анализе фактов и в необходимости предвидеть 

результаты деятельности, давать прогноз развития, совершенствования, достижений. В педагогическом эксперименте значение 



этой функции еще более увеличивается. Одним из методов развития научного знания, а также структурных элементов теории 

является гипотеза – предположение, при котором на основе ряда фактов делается вывод о существовании объекта, связи или 

причины явления, причём этот вывод нельзя считать, вполне доказанным. 

По содержанию выделяют два типа гипотез: объяснительные и описательные. Первый тип – описательные гипотезы, в 

которых описываются причины и возможные следствия. Второй тип – объяснительные: в них дается объяснение возможным 

следствиям из определенных причин, а также характеризуются условия, при которых эти следствия обязательно последуют, 

то есть объясняется, в силу каких факторов и условий будет данное следствие. Описательные гипотезы не обладают 

предвидением, а объяснительные обладают таким свойством. Объяснительные гипотезы выводят исследователей на 

предположения о существовании определенных закономерных связей между явлениями, факторами и условиями. 

В условиях массового педагогического поиска более всего распространены сравнительные и конструктивные гипотезы. 

Сравнительная гипотеза содержит предположение о сравнительной эффективности содержания средств, методов и форм 

организации и управления педагогическим процессом. Конструктивная гипотеза имеет такую структуру: если применять 

такие-то и такие-то новые или изменить применяемые содержание или методы так-то и так-то, то можно ожидать, что будет 

обеспечено более сознательное и прочное овладение знаниями и умениями, деятельность детей примет такое-то 

направление, будут достигнуты такие-то сдвиги в их развитии. 

Гипотеза в педагогике понимается, как основание, предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин, 

свойств и существования явлений действительности. Ее формулировка возникает в процессе разработки, взаимно 

связываясь с другими компонентами исследования, вытекает из целей, проблематики исследования. Целесообразно 

содержательную сторону гипотезы рассматривать в единстве с ее языковым оформлением. Гипотезу можно формулировать по 

схемам: 1. «Если ..., то ..., так как ...»; 2. «… будет …, если ...», что позволяет реализовать описательную, объяснительную и 

прогностическую функции гипотезы. 

Формулировка гипотезы в педагогических исследованиях, как правило, направлена на определение условий протекания 

тех или иных педагогических процессов и явлений. Гипотеза выдвигается после исследования особенных черт некоторых  



явлений, изучения определенных обстоятельств и условий их протекания. Научная мысль облекается в форму своеобразного 

умозаключения. В процессе построения и применении педагогических гипотез необходимо учитывать определенные 

условия. В настоящее время ученые выделяют следующие условия для правильного построения и правильного  применения 

педагогической гипотезы: 

1. Гипотеза должна иметь достаточное обоснование, а также быть внутренне непротиворечивой.  

2. Исследователь не должен допускать противоречия между гипотетическими и уже установленными положениями.  

  3. Процесс научно-педагогического познания необходимо строить так, чтобы гипотезы использовались наряду с иными 

формами научного познания. 

Приведем примеры удачно выстроенных гипотез. 

Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии будет результативной, если: 

– организовать целенаправленное профессиональное просвещение учащихся с использованием методики 

модульного отражения профессиоведческой информации; 

– включать школьников в творческую деятельность по решению реальных социально значимых задач в 

предпочитаемых ими сфер производства и обслуживания. 
 

Основной ошибкой неудачной формулировки гипотез является их очевидный характер, то есть авторы работ 

утверждают, что если хорошо учить и воспитывать, то и результаты будут хорошими. Против таких гипотез вряд ли что- 

то можно возразить. Созданные на основе гипотетической идеи положения гипотезы, как известно, должны содержать нечто 

неочевидное и нуждаться в проверке. 

Гипотезы в педагогических исследованиях могут предполагать, что одно из средств (или группа их) будет более 

эффективным, чем другие средства. Здесь гипотетически высказывается предположение о сравнительной эффективности  

средств, способов, методов, форм обучения. 

Приведем пример о выявлении проблемы и построении на этой основе педагогической гипотезы. В педагогике является 

общепризнанным, что в процессе обучения ребенок развивается. Однако на практике довольно часто приходится наблюдать, 



что дети от класса к классу становятся все менее активными в учении, проявляют к знаниям все меньший интерес. Почему это 

происходит? В этом и будет заключаться проблема педагогического исследования. На следующем этапе необходимо 

сформулировать гипотезу исследования. В данном примере в качестве гипотезы можно принять: творческие способности детей 

тормозятся большим объёмом знаний, который зачастую неоправданно увеличен, и который учащиеся должны усвоить. 

Однако гипотеза может быть и другой: творческие способности учащихся развиваются слабо и учебная активность падает , 

потому что в процессе обучения не используются методы, которые могут способствовать творческому развитию учащихся. 

Гипотеза выступает руководящей основой, определяет содержание и характер деятельности участников эксперимента. 

Она может быть заимствована из арсенала идей педагогики, анализа научных достижений и, наконец, основываться на 

педагогическом опыте и интуиции экспериментатора. Основная гипотеза, также как и цель, может сопровождаться 

дополнительными подгипотезами. Подгипотезы бывают частные, детализирующие, конкретизирующие и раскрывающие ее 

содержание. Из частных гипотез, в свою очередь, вытекают рабочие гипотезы, представляющие собой суждения, 

непосредственно проверяемые в эксперименте. 

Важным этапом исследования является проверка истинности гипотезы. Как известно, истинность теоретические 

положения проверяется двумя способами: логическим (когда устанавливается его соответствие аксиоматике какой -то 

теоретической области, к которой принадлежит это утверждение), эмпирическим (когда опытным путём проверяется  наличие 

тех зависимостей между параметрами, которые предсказаны данным теоретическим положением). Для  педагогического 

исследования приемлем только второй путь, поскольку никакой аксиоматики, из которой можно было бы  дедуктивным путем 

выводить способы решения педагогических задач, просто не существует. Об этом особенно убедительно сказал 

А. С. Макаренко, предостерегавший нас от ошибки «дедуктивного предсказания».  Каждая такая проверенная, обоснованная, 

подтвержденная опытами, фактами, аргументированная гипотеза превращается в  достоверное знание, теорию. Исследователь 

может сформулировать не одну, а несколько гипотез, лишь одна из которых подтвердится в ходе эксперимента. Иногда и  

отрицательные результаты могут быть полезными для развития педагогической науки. Особенно существенными по своему 

научному значению они становятся тогда, когда ведут к пересмотру устаревших представлений.  



В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования определяются исследовательские задачи, 

которые, как правило, направлены на достижение цели исследования и проверку достоверности гипотезы. Задача представляет 

собой звено, шаг, этап достижения цели. Задача – это цель преобразования конкретной ситуации или, иными словами, 

ситуация, требующая своего преобразования для достижения определенной цели. Задача всегда содержит известное 

(обозначение условий ситуации) и неизвестное, искомое, требуемое, рассчитанное на совершение определенных действий, 

приложение усилий для продвижения к цели, для разрешения подавленной проблемы. Реализованная с учетом конкретных 

условий задача синтезирует содержательную, мотивационно-побудительную и операционную стороны исследовательской 

деятельности и является ее своеобразным «фокусом». Таким образом, процедура целеполагания и определения порядка 

реализации целей достаточно сложна, вариативна, требует глубокого проникновения в исследуемую область и смежные 

области знания, учета специфики каждого исследования. 

В научном исследовании важную роль играют три вида познавательных задач: эмпирические, теоретические и 

методологические.  

Эмпирические познавательные задачи заключаются в выявлении, изучении и описании фактов об изучаемых объектах. 

Для решения эмпирических познавательных задач разрабатываются особые методы познания: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Эмпирические методы познания используются для изучения уже выявленных и включенных в научные 

исследования объектов или для выявления и фиксации предполагаемых объектов.  

Теоретические познавательные задачи всегда направлены на реальные объекты, ибо не может быть «беспредметного» 

исследования. В формулировании и решении теоретических познавательных задач ученый исходит из детерминистической 

концепции, что расшифровывается, как требование поиска зависимости одних конкретных явлений, процессов, свойств или 

характеристик от других конкретных явлений, процессов, свойств, характеристик. В любом теоретическом изучении исследователи 

обязательно исходят из наличных знаний (имеющихся научных проблем, законов, теорий, гипотез и описания фактов). 

Методологические познавательные задачи направлены на изучение логической структуры научных теорий, их 

компонентов (определений, классификаций, понятий, законов). Здесь рассматривается вопрос о непротиворечивости и 



полноте теорий, о способах формирования и проверки научных гипотез, анализируются логические аспекты таких методов 

научного познания, как обобщение, объяснение, абстракция, идеализация.  

Среди значительного количества задач, подлежащих решению, очень важно выделить основные. Их рекомендуется 

выделить сравнительно немного, не более 5. Однако обязательно должны быть выделены три группы задач. Чаще всего первая 

и основных групп задач – историко-диагностическая - связана с изучением истории и современного состояния проблемы, 

определением или уточнением понятий, общенаучных и психолого-педагогических оснований исследования; вторая – 

теоретико-моделирующая – с раскрытием структуры сущности изучаемого, факторов его преобразования, модели структуры 

и функций изучаемого и способов его преобразования; третья - практически-преобразовательная – с разработкой и 

использованием методов, приемов, средств рациональной организации педагогического процесса, его предполагаемого  

преобразования и с разработкой практических рекомендаций. Задач должно быть ровно столько, сколько требуется для 

достижения этой цели.  

В процессе педагогического исследования возможно решение следующих задач: 

− определение и изучение предмета исследования в объекте, теоретическое обоснование;  

− выявление особенности (специфики) объекта в образовательном пространстве организации; 

− объяснение установленных фактов, теоретическое обоснование; 

− выдвижение гипотезы исследования, прогнозирование результата, обоснование прогнозов;  

− проверка собственной гипотезы опытным (эмпирическим) способом; 

− установление зависимости между определёнными характеристиками объекта; 

− обнаружение условий, способствующих и препятствующих развитию объекта; 

− анализ противоречащих гипотезе фактов, коррекция (изменение) гипотезы, стратегии и тактики  исследования; 

− прогнозирование дальнейшего развития объекта исследования, теоретическое обоснование;  

− мониторинг предмета исследования как компонента исследовательской деятельности; 

− экспертиза результатов исследования предмета, выводов по объекту в целом; 

− подготовка научно-методических рекомендаций. 

 



Остальные, более частные задачи, относят чаще всего в качестве подзадач к основным.  

Рассмотрим в качестве примера задачи, на решение которых направлено исследование на тему 

«Коммуникативная деятельность учителя как условие гуманизации образования старших школьников»:  

1) Провести теоретический анализ состояния коммуникативной деятельности учителя в зарубежной и  

отечественной педагогике, показать ее современное состояние в теории и практике образования.  

2) Определить содержание, структуру, функции и критерии эффективности коммуникативной деятельности 

учителя, ее гуманистической направленности. 

3) На основе анализа коммуникативной деятельности учителя как условия гуманизации процесса 

образования разработать и экспериментально проверить программу, методические приемы и методику 

гуманизации коммуникативной деятельности учителя. 

4) Выработать систему (программы, способы, формы) освоения учителем гуманизированной 

коммуникативной     деятельности в процессе образования. 
 

В любом варианте формулировка задачи должна намечать получение конкретного результата (начинаться со слов  «выявить», 

«обосновать», «установить» и т. п.), а не проектировать предстоящие действия («проанализировать», «провести», «изучить» и т. д.), 

не дублировать план действий. Обычно выдвигают не более трех или четырех задач, относя более частные задачи в качестве 

подзадач к одной из основных. 

Единого стандарта в формулировке задач не может быть, но все же чаще всего:  

– первая из выдвигаемых задач связана с выявлением сущности, природы, структуры, законов функционирования и  развития 

изучаемого объекта, например, анализ (исторический, сравнительный, статистический, системный, комплексный,  

критический, методологический, факторный), вскрытие, выявление, знакомство, исследование, изучение, описание; 

– вторая задача нацелена на раскрытие общих способов преобразования объекта,  на построение его моделей: выработка, 

дополнение, использование, обобщение, подтверждение, оценка, построение, развитие, разработка, рассмотрение,  

совершенствование, создание, сравнение. 

– третья задача направлена на создание, разработку конкретных методик педагогического действия, выработку практических 

рекомендаций: проверка, внедрение, применение, использование.  



Задачи могут формулироваться как относительно самостоятельные законченные этапы исследования. Например,  во-

первых, выявить особенности, во-вторых, разработать, в-третьих, проверить что-либо в каких-то конкретных условиях. Или 

примерно так: провести научный анализ состояния теории и практики, разработать педагогическую технологию реализации, 

экспериментально проверить эффективность. В таком случае  просматривается поэтапное решение задач, когда каждая 

последующая задача может быть решена лишь на основании предыдущей. 

Задачи могут быть сформулированы как частные цели  (подцели) по отношению к общей цели исследования, заданные 

в конкретных условиях, налагаемых сформулированной гипотезой исследования. 

Критерий научной новизны применим для оценки качества завершенных исследований. Он характеризует новые  

теоретические и практические выводы, закономерности образования, его структуру и механизмы,  содержание, принципы 

и технологии, которые к данному моменту не были известны и не зафиксированы в педагогической литературе. Научная 

новизна служит прояснению предмета исследования и, как результат, более полному пониманию изучаемого объекта. Новизна 

исследования может иметь как теоретическое, так и практическое значение.  

Теоретическое значение исследования заключается в создании концепции, получении гипотезы, закономерности, 

метода, модели выявления проблемы, тенденции, направления.  

Практическая значимость определяется тем, в какой мере предлагаемое решение дает возможность изменить 

существующую на практике ситуацию и состоит в подготовке различного рода предложений и рекомендаций. Практическая 

значимость результатов прикладных педагогических исследований и разработок зависит от следующих показателей: число и 

состав пользователей, заинтересованных в результатах исследования; масштаб  использования результатов; социально-

экономический эффект; готовность результатов исследования к использованию. В зависимости от степени разработанности 

дидактических и методических предложений и предписаний различают начальный, основной и завершающий этапы 

готовности. В зависимости от области применения полученных результатов  можно выделить три уровня практической 

значимости: частнометодический уровень, общеметодический уровень, общедидактический уровень. 



Критерии новизны, теоретической и практической значимости меняются в зависимости от типа исследования, они 

зависят также от времени получения нового знания. Для педагогики как науки – одновременно фундаментальной и 

прикладной – принципиальное значение имеет проблема взаимосвязи и взаимозависимости педагогической теории и  

практики. Педагогическая теория возникла из практических потребностей воспитания и обучения детей и взрослых. 

Педагогика неразрывно связана с практикой и непосредственно служит ей. Она представляет собою идеальную сторону  

практики. Основоположник научной педагогики в России К.  Д. Ушинский придавал огромное значение развитию 

педагогической теории и практики в их единстве, указывая на вредность как голого практицизма, так и беспочвенного  

теоретизирования. 

Подводя итоги рассмотрения теоретических аспектов организации научно -исследовательской работы 

студента/магистранта, можно сделать следующие выводы: 

1) современная педагогика как наука использует целую систему способов, приемов, принципов и подходов для  

теоретического и практического исследования педагогических проблем;  

2) методологический аппарат является одним из наиболее важных элементов исследования, которому следует 

уделять особо серьезное внимание; 

3) педагогика как любая наука развивается благодаря внедрению новых методик исследования и совершенствованию  

уже устоявшихся методов. Наряду с традиционными методами в педагогические исследования внедряются и новые методы, 

заимствованные из других наук – социологии, психологии, естествознания, что открывает новые возможности для развития  

педагогики. 
 

Методы исследования 

Методами исследования называют способы, с помощью которых изучаются педагогические явления  и решаются задачи 

совершенствования и прогресса в области воспитания и обучения детей и взрослых. Традиционные педагогические методы 



достались современной педагогике по наследству от ученых, стоявших у истоков педагогической науки – Платона и 

Квинтилиана, Я. А. Коменского и И. Г. Песталоцци.  

В любой научной работе должны быть в первую очередь продемонстрированы навыки исследовательской работы, 

умение ставить и решать проблему так, как это принято в науке, правильно использовать научные методы. Научный метод – 

это способ получения и обработки получаемой научной информации. Выделяют следующие основные требования к методам: 

1) валидность, т. е. способность данного метода (данной методики) решать поставленную задачу; 2) эффективность – для 

обеспечения необходимой степени точности исследования; 3) экономичность – для экономии времени, сил и средств 

исследователя; 4) простоту – для обеспечения доступности; 5) научность – методы должны иметь прочную научную основу.  

Методы научных исследований разнообразны, и для их упорядочения существуют различные классификации. Согласно 

одной из наиболее распространенных классификаций все методы делятся на общенаучные и специальные. Первые в свою 

очередь подразделяются на эмпирические и теоретические методы. К общенаучным эмпирическим методам относятся: 

наблюдение, описание, эксперимент, измерение, идеальное моделирование. К общенаучным теоретическим методам, в том 

числе, общелогическим, относятся: анализ, синтез, сравнение, ранжирование, обобщение, классификация, абстрагирование, 

конкретизация, систематизация, индукция, дедукция, выявление причинно-следственных связей, аналогия, формализация, 

моделирование. Специальные, конкретно научные (психолого-педагогические) методы включают в себя беседу, интервью, 

анкетирование, анализ документов, анализ продуктов деятельности, контент-анализ, тестирование, биографический метод, 

социометрию, опросные методы, проективные методы, игровые методы и т. д. 
 

 Общенаучные теоретические методы исследования 

Теоретические методы позволяют объяснить, расширить и систематизировать полученные с помощью эмпирических 

методов научные факты. В теоретических методах исследования применяются следующие мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, ранжирование, обобщение, классификация, абстрагирование, конкретизация, систематизация, индукция, 

дедукция, выявление причинно-следственных связей, аналогия, обобщение, формализация, моделирование. 



Анализ – это разложение исследуемого целого на составляющие элементы, выделение отдельных признаков и качеств 

явления. Например, действия учителя на уроке можно расчленить на отдельные компоненты (приемы общения, побуждения, 

объяснения) и проанализировать их порознь. Анализ  осуществляется на разных уровнях: социально-педагогическом, 

организационно-дидактическом, личностном, деятельностном и др. (в философском, психологическом, педагогическом,  

дидактическом, методическом аспектах). Виды анализа:  классификационный, структурный (выявляются отношения и 

взаимосвязи), функциональный (определяются функциональные зависимости), причинный (раскрывается причинная 

обусловленность явлений).  

Синтез – это воссоединение элементов в целостную структуру. Так, наблюдая урок, исследователь  выясняет, какие 

изменения в действиях учащихся происходят при изменении действий учителя. Анализ и синтез тесно взаимосвязаны, 

поэтому у исследователя должны быть в равной степени развиты навыки владения ими. Методы анализа (разложение 

исследуемого предмета на составные части) и синтеза (соединение получаемых при анализе частей в целое) применяются во 

всех научных исследованиях – как правило, вместе. 

Сравнение состоит в определении сходства и различия между явлениями или в каких-либо объектах. При сравнении 

исследователь должен прежде всего определить его основу – критерий. 

Ранжирование – это способ, с помощью которого исключают все второстепенное, существенно не влияющее на 

исследуемое явление. Ранжирование дает возможность выявить главное и отделить второстепенные факты. 

Обобщение. Исследуя явление, необходимо не только выделять главные его особенности, но и обобщать их. Чем  

большее количество существенных признаков подверглось сравнению, тем доказательнее обобщение. 

Классификация как общенаучный метод систематизации знания направлен на организацию некоторой совокупности 

(множества) изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых 

групп (классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определенных сущностных свойствах. 

Метод абстрагирования предполагает мысленное рассмотрение объекта с выделением одного или нескольких 

интересующих исследователя его аспектов, свойств или признаков в «чистом виде», т. е. в таком, в каком они в 



действительности не встречается. Например, при изучении мотивации учения школьников исследователя интересуют их 

мотивы, потребности, интересы, но другие качества (параметры тела, цвет волос и глаз) не берутся во внимание.  

Разновидностью метода абстрагирования является метод идеализации, который предоставляет возможность мысленно 

сконструировать не существующие в действительности объекты. При помощи идеализации в объекте исключаются те 

свойства, которые мешают понять его содержание. Идеальные объекты позволяют упростить сложные системы, представить 

их в «чистом» виде, что значительно облегчает выявление в них наиболее существенных связей и свойств. 

Метод конкретизации (противоположный абстрагированию) предполагает мысленное восстановление целостности 

объекта во всей многогранности его свойств. Конкретизация позволяет лучше понять общее.  

Систематизация необходима, чтобы систематизировать и классифицировать явления, т. е. распределять их в 

смысловые группы по определенным (задаваемым исследователем) основаниям. 

Метод индукции – это способ движения мысли от менее общих положений к более общим. Этот метод является 

логическим продолжением метода эксперимента. Исследователь, выделив характерные особенности части группы, делает 

вывод о группе в целом. Однако такой вывод имеет скорее гипотетический характер.  

Метод дедукции позволяет обосновать полученные индуктивным путем выводы и перевести их из разряда гипотезы в 

достоверное знание. Этот метод предполагает движение мысли от более общих суждений к частным, т. е. использование 

разработанных общих научных положений при объяснении конкретных явлений. 

Выявление причинно-следственных связей направлено на установление связей между действием и наступившими 

последствиями, что позволяет понять, какие действия вызвали наступление итогового результата.  

Метод аналогии предполагает установление сходства между несколькими предметами по ряду существенных признаков. 

Обнаруживая общие признаки у родственных предметов, можно сделать предположение о формировании того или иного 

явления. 

Формализация предполагает изучение объектов путем отображения их содержания и структуры в знаковой форме, при 

помощи разных «искусственных» языков: лингвистического, математического, химического, звукового и др. При таком методе 



обеспечиваются краткость и четкость записи информации, однозначность трактовки терминов, строгость рассуждений, 

доказательность выводов. 

Истинная наука возможна лишь на основании абстрактного мышления, последовательных рассуждений человека, 

протекающих в логической и языковой формах в виде понятий, суждений, выводов. 

Важнейшим итоговым процессом научного творчества является обобщение научных знаний. Метод обобщения 

предполагает выделение в изучаемых объектах, явлениях общих черт и подведение итогов исследования.  

Моделирование представляет собой общенаучный метод исследования, при котором изучается не сам объект познания, 

а его изображение в виде так называемой модели, но результат исследования переносится с модели на объект. Изучение того 

или иного объекта производится с помощью изучения другого объекта, в каком-то отношении подобного первому, с 

последующим переносом на первый объект результатов изучения второго. Этот второй объект называют моделью первого. В 

науке различают модель-замещение, модель-представление, модель-интерпретацию, модель-исследование. Моделирование и 

есть процесс построения модели.  

Научная модель – это мысленно представленная или материально реализованная система, которая адекватно  отображает 

предмет исследования и способна замещать его так, что изучение модели позволяет получить новую информацию об этом 

объекте. Главное преимущество моделирования – целостность представления информации. Моделирование основывается на 

синтетическом подходе: вычленяются целостные системы и исследуется их функционирование. Моделирование успешно 

применяется для оптимизации структуры учебного материала, улучшения планирования  учебного процесса, управления 

познавательной деятельностью и управления учебно-воспитательным процессом (диагностики, прогнозирования, 

проектирования). 

Моделирование служит следующим целям: а) эвристической – для классификации, обозначения, нахождения новых 

законов, построения новых теорий и интерпретации полученных данных;  б) экспериментальной – для решения проблемы 

эмпирической проверки (верификации) гипотезы с помощью оперирования теми  или иными моделями; в) вычислительной – 

для решения вычислительных проблем с помощью моделей. 



Модель отражает предмет не непосредственно, а через совокупность целенаправленных действий субъекта: 

– конструирование модели; 

– экспериментальный и (или) теоретический анализ модели; 

– сопоставление результатов анализа с характеристиками оригинала; 

– обнаружение расхождений между ними; 

– корректировку модели; 

– интерпретацию полученной информации, объяснение обнаруженных свойств, связей; 

– практическую проверку результатов моделирования. 

Гносеологическая сущность научных моделей заключается в том,  что они позволяют системно и наглядно выразить 

знание о предмете, его функциях, параметрах и пр. Основное назначение модели – объяснить совокупность данных, 

относящихся к предмету познания. 
 

Эмпирические методы исследования 

Эмпирические методы применяются, когда в поле исследования находится природный, социальный или какой-либо 

технический объект, сведения о котором возможно получить только путем непосредственного с ним контакта, взаимодействия. 

К данной группе относятся: наблюдение, методы педагогических измерений, педагогический эксперимент,  анализ 

результатов учебной деятельности студентов или школьников, анализ и обобщение передового педагогического  опыта и др. 

Эмпирические данные в большинстве случаев обрабатываются методами математической статистики, которые  по 

определению не являются собственно методами педагогического исследования. 

Метод наблюдения. Научное наблюдение – это специально организованное восприятие исследуемого объекта, процесса 

или явления в естественных условиях. Отличие научного наблюдения от житейского, обыденного состоит в следующем:  – 

определяются задачи, выделяются объекты, разрабатывается схема наблюдения; – результаты обязательно фиксируются; – 

полученные данные обрабатываются. Для повышения эффективности наблюдение должно быть длительным, 



систематическим, разносторонним, объективным, массовым. Основные требования к наблюдению: целенаправленность, 

плановость, систематичность, объективность, обязательность фиксации результатов. 

Выделяют следующие виды наблюдений: 

– непосредственное и опосредованное. Наряду с непосредственным прослеживанием хода наблюдаемых  процессов 

практикуется и опосредованное, когда сам процесс скрыт, а его реальная картина может фиксироваться по каким -либо 

показателям; 

– сплошное и дискретное. Первым охватываются процессы в целостном виде, от начала до конца, вторые представляют  собой 

пунктирное, выборочное фиксирование изучаемых явлений, процессов;  

– открытое и конспиративное. Первое означает, что испытуемым известен факт их научной подконтрольности, а  деятельность 

исследователя воспринимается визуально. Конспиративное наблюдение предполагает факт скрытого прослеживания 

действий испытуемых; 

– лонгитюдное (продольное, длительное); 

– ретроспективное (обращенное к прошлому). 

Исследовательское наблюдение организуется с трех позиций: 1) нейтральной, с позиции руководителя педагогического 

процесса и при включении исследователя в реальную естественную деятельность; 2) исследователь сам ведет урок, сочетая 

практические цели с исследовательскими задачами;  3) исследователь включается в структуру действия испытуемых в 

качестве рядового исполнителя всех познавательных операций вместе с учащимися.  

Средствами фиксации материалов наблюдения могут быть протокольные, дневниковые записи, видео - и 

кинорегистрация, фонографические записи и др. Метод наблюдения при всех его возможностях позволяет обнаруживать лишь 

внешние проявления педагогических фактов. При использовании этого метода невозможно обеспечить полную 

объективность информации. 

Метод измерения предполагает определение количественных параметров объекта при обязательном использовании 

средств измерения или технических приборов. 



          Педагогический эксперимент 

Подвижность, многофакторность педагогического процесса обусловливают применение в качестве одного из основных 

комплексных методов исследования педагогического эксперимента, который позволяет достоверно выявить достижения и 

недостатки, обосновать приоритеты, вскрыть внутренние связи и зависимости в педагогических явлениях и процессах. 

Педагогический эксперимент – наиболее точный способ изучения явлений, фиксирования фактов, слежения за изменением и 

развитием участников педагогического процесса. Как известно, экспериментом (от лат. experimentum – проба, опыт, 

испытание) называется изменение или воспроизведение явления с целью его изучения в наиболее благоприятных, четко 

фиксируемых и контролируемых условиях.  

Характерными чертами эксперимента являются запланированное вмешательство исследователя в ход изучаемого 

процесса, возможность многократного воспроизведения исследуемых явлений в варьируемых условиях относительно точного 

измерения их параметров. Эксперимент позволяет разложить целостные педагогические явления на их составные элементы, 

изменять (варьировать) условия, в которых эти элементы функционируют, выделять и проверять влияние на результаты 

отдельных факторов, прослеживать развитие отдельных сторон и связей, более или менее точно фиксировать полученные 

результаты. Эксперимент может служить для проверки частных и общих гипотез, уточнения отдельных выводов теории 

(эмпирически проверяемых следствий), установления и уточнения фактов, определения эффективности используемых 

средств и т. д. 

Нередко понятие «эксперимент» трактуется чересчур расширительно, под экспериментом понимается опытная работа, 

проверка на практике некоторых нововведений и вообще любая поисковая работа. Однако если отсутствует хотя бы один из 

ведущих признаков эксперимента (фиксирование условий, преднамеренное варьирование исследуемых связей, более или 

менее точные измерения), то проводимую работу нельзя в строгом смысле называть экспериментальной.  

Каждый конкретный эксперимент охватывает определенную часть учебно-воспитательного процесса, внося в него ряд 

педагогических воздействий, исследовательских процедур и организационных особенностей. Своеобразие сочетания этих  

признаков (компонентов) определяет вид эксперимента. Область педагогических явлений, подвергаемая экспериментальным 



воздействиям, предоставляет исследователю ряд специфических возможностей и ограничений. В зависимости от 

исследуемых сторон педагогического процесса выделяют следующие виды эксперимента: а) дидактический (содержание, 

методы, средства обучения); б) воспитательный (идейно-политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, атеистическое, 

экологическое воспитание); в) частнометодический (усвоение ЗУН по предмету); г) управленческий (демократизация, 

оптимизация, организация учебно-воспитательного процесса); д) комплексный. 

Педагогический эксперимент бывает в той или иной мере связан со смежными научными областями и в этих случаях называется

 психолого-педагогическим, социально-педагогическими и т. п. Масштабность (объемность) эксперимента определяется, в 

первую очередь, количеством участвующих в нем объектов. Различают: а) индивидуальный эксперимент (исследуются единичные 

объекты); б) групповой эксперимент, в котором участвуют группы школ, классов, учителей, учащихся; ограниченный (выборочный); 

в) массовый. 

Массовый эксперимент по сравнению с экспериментом ограниченным имеет ряд преимуществ: он позволяет решать  

более трудные задачи, собирать более богатый материал и делать более обоснованные выводы.  

Педагогические эксперименты могут различаться: 

– по охвату той или иной части образовательного процесса (внутрипредметный, межпредметный, внутришкольный  

(общешкольный), межшкольный, региональный – районный, городской и т. д.); 

– по длительности (кратковременные – в пределах одной ситуации, урока; средней длительности – обычно в пределах 

одной темы, четверти, полугодия, учебного года; длительные – долговременные, лонгитюдные, охватывающие годы и десятки 

лет при наблюдении за отдаленными результатами воспитания); 

– по цели (констатирующие – изучаются существующие педагогические явления, например, наличный уровень 

исследуемого качества; проверочные, уточняющие, или пилотажные, – проверяется гипотеза, созданная в процессе 

осмысления проблемы; созидательные, обучающие, преобразующие, формирующие, в процессе которых  конструируются 

новые педагогические явления, вводится новой фактор или условие, которые согласно гипотезе должны  повысить 



эффективность учебного процесса; контролирующие – проводятся через какой-то промежуток времени после обучающих с 

целью выявления их результатов); 

– по содержанию (сравнительный: в одном классе ведется обучение на основе одних методов или на одном содержании  

учебного материала, а в других – на основе иных, возможно вновь разрабатываемых, методов; вариативный – варьируются 

новые экспериментально проверяемые условия или методики, например, к одному вновь вводимому условию через некоторое 

время добавляется второе, третье и т. д.);   

– по месту проведения (естественный – научно организованный опыт проверки выдвинутой гипотезы без нарушения 

образовательного процесса и лабораторный, который переносится в специально оборудованное помещение, специально 

созданные исследовательские условия); 

– по характеру проведения (параллельный и перекрестный). 

Педагогический эксперимент может быть зондирующим или проверочным (проверка предположений, частных гипотез, 

для чего необходимо получение или уточнение отдельных фактов), а также созидательным или преобразующим, связанным с 

проверкой общих гипотез, разработанных моделей и структур, комплексных нововведений. Если ставить цель познания 

явления как такового, вне его сравнения с другими явлениями, то организуется абсолютный педагогический эксперимент. Если 

эксперимент нацелен на выбор оптимальных условий или средств педагогической деятельности, то он будет носить 

сравнительный характер и поэтому именуется сравнительным экспериментом. В свою очередь, сравнительный эксперимент 

может быть организован так, что экспериментальная группа (экспериментальный объект) сравнивается с контрольной, которой 

экспериментальные изменения не коснулись; можно сравнительный эксперимент организовать как вариативный, когда 

контрольного объекта нет, а сравниваются несколько экспериментальных вариантов между собой, чтобы отобрать наилучший.  

Возможен и смешанный вариант, в котором создаются несколько экспериментальных групп и одна или несколько 

контрольных. Почти каждому виду эксперимента соответствует своя группа методов. Так, имеются методы  дидактического, 



воспитательного, частно-методического, управленческого, лабораторного и естественного, ограниченного и массового, качественного 

и количественного экспериментов и т. д. К методам педагогического эксперимента примыкают (и взаимопроникают) методы 

психологического, физиологического, медицинского, социологического, экономического и других исследований. 

Внутри эксперимента, понимаемого как комплексный метод исследования, используются теоретические методы: анализ 

и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, идеализация, мысленный эксперимент и др. Группируют методы 

изучения личности, коллектива (социометрические), окружающей среды.  

Наконец, методы педагогического эксперимента дифференцируются по этапам поиска.  В этой классификации 

выделяются методы: 1) педагогического диагностирования; 2) педагогического прогнозирования, в том числе планирования; 

3) организации эксперимента, в том числе научной организации труда; 4) формирующего, констатирующего и 

контролирующего экспериментов, в том числе параллельного и перекрестного; 5) сбора и получения информации, в том числе 

методы наблюдения, работы с документами, результатами деятельности учащихся; 6) обработки экспериментальных данных, 

в том числе различные математические методы; 7) внедрения результатов исследований в практику. 
 

Специальные, конкретно научные (психолого-педагогические) методы исследования 

Специальные, конкретно научные (психолого-педагогические) методы включают в себя беседу, интервью, 

анкетирование, анализ документов, анализ продуктов деятельности, контент-анализ, тестирование, биографический метод, 

социометрию, опросные методы, проективные методы, игровые методы и т. д. 

Опросные методы исследования педагогических процессов основаны на получении вербальных (словесных)  откликов 

от его участников на применяемые воздействия. Они осуществляются с помощью: бесед, интервью, анкет, тестов. 

Достоинствами опросных методов являются: быстрота получения информации, возможность получения информации в 

широких пределах заданной тематики, возможность математической обработки полученной информации, сравнительная 

легкость получения большого количества данных. Опрос может быть сплошным и выборочным, индивидуальным и 

групповым, очным и заочным, гласным и анонимным.  Общие требования к опросным методам: 1) соответствие вопросов 



целям и задачам исследования; 2) адекватное отражение измеряемых характеристик в содержании вопросов; 3) нейтральность 

и однозначность вопросов, обеспечивающие наибольшую объективность ответов; 4) доступность и понятность вопросов; 5) 

самостоятельность ответов; 6) доверительная психологическая обстановка при опросе. В педагогике используются три 

общеизвестные разновидности опросных методов: беседа, интервьюирование и анкетирование. 

Беседа – это метод получения информации на основе словесного общения экспериментатора с испытуемым в форме  

свободного диалога на определенную тему. Беседа требует особого мастерства: гибкости и чуткости, умения слушать и 

одновременно вести разговор по заданному руслу, разбираться в эмоциональных состояниях собеседника, реагируя на их  

изменения. 

Интервью отличается от беседы тем, что экспериментатор только задает вопросы, а испытуемый только отвеч ает на 

них. Большое значение в ходе беседы или интервью принадлежит умению фиксировать информацию. Нужно стремиться к  

подробной (даже дословной) фиксации ответов (с помощью сокращений, стенографии); однако использование микрофона  

нежелательно, ибо это обстоятельство очень сковывает опрашиваемых. Опросные методы изучения педагогических проблем 

сравнительно просты по организации и универсальны как средство получения данных широкого тематического спектра.  

Анкетирование – это метод массового сбора материала с помощью специально разработанных опросников, называемых 

анкетами. Этот метод более продуктивен, документален, гибок по возможностям получения и обработки информации. 

Анкетирование основывается на предположении, что человек откровенно отвечает на заданные во просы. Выделяют 

следующие виды анкетирования: контактное (осуществляется при раздаче, заполнении и сборе заполненных анкет 

исследователем при непосредственном его общении с испытуемыми);  заочное (организуется посредством корреспондентских 

связей. Анкеты с инструкциями рассылаются по почте, возвращаются таким же способом в адрес исследовательской 

организации); прессовое (реализуется через анкету, размещенную в газете. После заполнения таких анкет читателями 

редакция оперирует полученными данными в соответствии с целями научного или практического замысла опроса). Типы 

анкет: открытая (содержит вопросы без сопровождающих готовых ответов на выбор испытуемого), закрытого типа (построена 

так, что на каждый вопрос даются готовые для выбора анкетируемым ответы), смешанная (содержит элементы той и другой. 



Часть ответов предлагается на выбор и в то же время оставляются свободные строки с предложением сформулировать ответ, 

выводящий за пределы предложенных вопросов), анонимная, полная и урезанная, пропедевтическая и кон трольная, полярная 

с балльной оценкой. 

Тестирование. Тест (от англ, test – проба, испытание, исследование) представляет собой совокупность вопросов и 

заданий, предъявляемых испытуемому с целью измерения (диагностирования) его личностных характеристик. Оцен ка теста 

производится по числу правильных ответов в порядковой (или интервальной) шкале. Тестовая методика позволяет получать 

более объективные и точные данные по сравнению с анкетным опросом, облегчает математическую обработку результатов. 

Однако тестирование уступает другим методикам по глубине качественного анализа, лишает испытуемых разнообразия 

возможностей самовыражения. В зарубежной психологии и педагогике тестирование применяется весьма широко; в нашей 

стране развитие тестологических исследований до последнего времени было заторможено: официально тесты использовались 

только для целей профотбора, психопатологической диагностики, изучения физиологических возможностей человека в 

различных видах спорта и некоторых других областях.  

В настоящее время тестологические исследования начинают применяться в школах для проверки знаний, умений и 

навыков учащихся. Контролирующая программа, заложенная в тесте, может иметь глобальный, общегосударственный статус 

(стандартизированный тест) или местный, локальный, самодеятельный (не стандартизированный тест). Стандартизация теста 

предполагает создание единообразных содержания, процедуры проведения и оценки выполнения тестовых заданий. Такой 

тест строится на серьезной научно-методической основе и подвергается проверке на большом количестве испытуемых. После 

этого он принимается в качестве интервальной шкалы оценки того или иного качества (и называется стандартизированным). 

В практике массового педагогического экспериментирования применяются адаптированные тесты  (видоизменение 

стандартизированных) и тесты, самостоятельно разрабатываемые учителями и методистами. Поэтому результаты  их 

применения имеют ограниченную надежность. 

Виды тестов. В зависимости от сферы, которая подлежит диагностике, различают тесты специальных способностей, 

интересов, установок, ценностей; тесты, диагностирующие межличностные отношения; тесты для выявления успеваемости  



учащихся; тесты для определения профессиональной предрасположенности. В психологии используются тесты  достижений, 

интеллекта, креативности (способностей), проективные, личностные и др.  

Выделяют два вида тестов: тесты скорости (время ограничено) и тесты мощности (времени достаточно). По 

направленности выделяют тесты интеллектуальные, диагностические, классифицирования, аналитические. 

Распространенный за рубежом тест количественного определения уровня умственного развития детей содержит определенное 

количество вопросов и заданий. С помощью таблиц, заранее отработанных на большом контингенте испытуемых, количество 

правильных ответов и решений переводится в соответствующий показатель. По мнению большинства психологов, 

коэффициент интеллекта оценивает главным образом наличный уровень знаний, степень приобщенности личности к 

культуре, а не общую характеристику качеств интеллекта. 

Качественные и количественные методы. Качество – это совокупность свойств, указывающих, что представляет собой 

предмет, чем он является; традиционно качество раскрывается с помощью описания признаков. Количество определяет 

размеры, отождествляется с мерой, числом. Качественное и количественное неразрывно связаны, поэтому их следует изучать 

в единстве. Если в точных науках измерение сводится к сравнению данной величины с однородной ей величиной, принятой 

за единицу (эталон), то для психолого-педагогических параметров таких эталонов не имеется. Более того,  большинство из 

этих параметров (признаки, качества, свойства, факторы) являются скрытыми (латентными), об их проявлениях можно судить 

лишь косвенно, т. е. весьма приближенно. Например, данные тестирования творческой способности (сумма правильных 

решений) не могут полностью совпадать с количественной величиной, для измерения которой предназначен тест.  

Педагогическим измерением называют операцию присвоения объектам и их свойствам цифровых показателей в 

соответствии с определенными правилами. В педагогическом эксперименте применяются четыре основных способа 

измерения, которые называются измерительными шкалами (номинальная, порядковая, интервальная и шкала отношений). 

Шкалирование представляет собой присвоение исследуемым характеристикам цифровых значений (баллов). Номинальная 

шкала (шкала наименований) делит все объекты на группы по какому-либо признаку (различию). Для дальнейшей обработки 

информации каждому признаку присваивается цифровой код. Никакого количественного соотношения между объектами в 



номинальной шкале нет. Порядковая шкала предназначена для измерения (обозначения) степени различия какого-либо 

признака или свойства у разных объектов. Самым ярким примером порядковой  шкалы является пятибалльная система оценки 

ЗУН учащихся. Для нее разработаны критерии и методы измерения. Значительно труднее применять порядковую шкалу для 

количественных оценок других качеств личности (в воспитательном процессе).   

Имеется несколько разновидностей порядкового шкалирования: а) ранжирование (в ряд); б) группировка 

(ранжирование по группам); в) парное сравнение; г) метод рейтинга; д) метод полярных профилей. 

При ранжировании изучаемые объекты упорядочиваются (располагаются в ряд) по степени выраженности какого-либо 

качества. Первое место в этом ряду занимает объект с наиболее высоким уровнем данного качества, которому присваивается 

наивысший балл (числовое значение выбирается произвольно).  Затем каждому объекту ранжированного ряда присваиваются  

более низкие оценки, соответствующие занимаемым местам. 

При использовании метода рейтинга объект оценивается путем усреднения оценочных суждений группы компетентных  

экспертов. Имея общие критерии оценки (в порядковой шкале, в  баллах), эксперты независимо друг от друга (в устной или  

письменной форме) выносят свои суждения. Усредненный результат экспертной оценки, рейтинг, достаточно объективен. 

Метод полярных профилей предполагает применение для оценки условной шкалы, крайними точными значениями 

которой являются противоположные значения признака (например, добрый – злой, теплый – холодный и т. п.). Промежуток 

между полюсами делится на произвольное количество частей (баллов).  

Интервальная шкала, или интервальное измерение, –  это присвоение объектам цифровых показателей. Интервальная 

шкала предусматривает определенные расстояния между отдельными  (двумя любыми) числами на шкале. Нулевая точка 

шкалы выбирается произвольно. Примеры интервальных шкал: температурные, шкалы стандартизированного тестирования 

интеллекта. 

Шкала отношений отличается от интервальной шкалы тем, что ее нулевая точка не произвольна, а указывает на полное 

отсутствие измеряемого свойства. Сюда относятся и все количественные данные, получаемые при пересчете объектов какого-

либо множества (количество учащихся, число уроков и т. п.). 



Социометрические измерения (методики) предназначены для изучения межличностных отношений в группах и  

коллективах. В них используются все вышеперечисленные приемы номинального и порядкового шкалирования, и на их  

основе путем математической обработки определяются  характеристики групп и коллективов учащихся. С помощью 

социометрических методов можно определить: 

1) социометрический индекс личности в коллективе (S = R+ /N-1, где S – величина индекса; R+ – количество 

положительных выборов; N-1 – число партнеров в коллективе минус один; 

2)   место личности в коллективе, лидеров и так называемых «отвергнутых»;  

3)   взаимное расположение испытуемых друг к другу и др. 

В последние годы в педагогике все большее распространение получают терминологические методы исследований. Их 

возникновение связано с отработкой лингвистики компьютерных систем. Появление тезаурусов, рубрикаторов, 

дискрипторных словарей как инструментов размещения информации в информационно -образовательной среде приводит к 

разработкам моделей обучения и исследований путем оперирования базовыми и периферийными понятиями. Сущность 

терминологических методов исследований в том, что ученые идут к анализу педагогических явлений не от практики, а от 

того, что уже закреплено в языке теории педагогики, ее лексическом фонде. Неразвитый словарь описани я той или иной 

области педагогики означает ее неизученность и свидетельствует о дефиците научных знаний. Терминологическая глубина 

проникновения научной мысли в сферу педагогической действительности обнаруживается по нескольким показателям. По 

числу и составу базовых и периферийных понятий, разработанности научных определений каждого из понятий в форме 

развернутых вариантов и дефиниций, включенности терминов в официальные словари и энциклопедии. Введение новых 

терминов в педагогическую лексику устанавливается и по предметно-тематическим указателям, которые приводятся в 

научных трудах, монографиях, собраниях авторских сочинений. 

Педагогика использует также ряд инструментальных методов физиологии и медицины, тремограммы, ЭЭГ, КГР, 

изменяющиеся скорости реакции, другие объективные показатели состояния человека. Применяются и различные 

комбинации методов. 



2.2. Технология самоорганизации студентом/магистрантом научно-исследовательской деятельности 
 

                                                         Академик И. П. Павлов к ведущим качествам личности ученого-исследователя относил: 
– научную последовательность; 
– прочность познания азов науки и стремление от них к вершинам человеческих знаний; 
– сдержанность, терпение; 
– готовность и умение делать черновую работу; 
– умение терпеливо накапливать факты; 
– научную скромность; 
– готовность отдать науке всю жизнь. 

 

В проведении студентом/магистрантом научно-исследовательской деятельности любого уровня важнейшее место 

занимает его организация и планирование. Безусловно, исследование является напряженной, но творческой работой, а поэтому 

нет и не может быть жесткой схемы по его организации и проведению. Как правило, все предписания в науке носят характер 

рекомендаций, опирающихся на общенаучные или специальные принципы и методы ведения исследований. Наиболее общими 

принципами организации научной деятельности можно считать целесообразность и соответствие, т. е. все, что делает 

исследователь, должно помогать ему вести научный поиск. 

Научно-исследовательская деятельность начинается с методологического замысла исследования. Замысел исследования – 

это основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет порядок проведения исследования, 

его основные этапы. В замысле исследования выстраиваются в логический порядок следующие необходимые элементы: 

– цель, задачи, гипотеза исследования; 

– критерии, показатели развития конкретного явления, соотносящиеся с конкретными методами исследования; 

– последовательность применения этих методов, порядок управления ходом исследования (эксперимента);  

– порядок регистрации, накопления и обобщения исследовательского материала; 

– порядок и формы представления результатов исследования. 



Замысел научного исследования определяет и его этапы. Педагогические исследования складываются, как правило, из 

трех рабочих этапов, что требует для его проведения составление рабочего плана. План – это первооснова, каркас, 

определяющий последовательность выполнения действий. Такой план не должен быть жестким, поскольку не должен 

сдерживать или торопить исследователя. Для него характерна более подвижная структура, позволяющая иметь представление 

как о будущей работе в целом, так и об отдельных ее частях. План необходим, ибо он в определенной мере дисциплинирует 

исследователя. По существу, план это – перечень основных вопросов, рассматриваемых в работе. План может быть простым 

или развернутым – их отличие в степени детализации содержания. 

Первый этап научного исследования 

Исследователю следует начинать с выбора области сферы исследования, актуальных проблем в интересующей его 

области научного знания, причем этот весьма важный выбор обусловлен как объективными факторами (актуальностью, 

новизной, перспективностью, ценностью и т. д.), так и субъективными (опытом исследователя, его научным и 

профессиональным интересом, способностями, склонностями, складом ума и т.  д.). Проблема научного исследования 

принимается как категория, означающая нечто неизвестное в науке, что предстоит открыть, доказать.  Ее можно сравнить с 

вопросом, который исследователь задает природе и на который он должен ответить. Проблема – это сложная теоретическая 

или практическая задача, способы решения которой неизвестны или известны не полностью. Трудные,  нестандартные 

проблемы, решение которых направлено на устранение возникшего в познании противоречия, называют неразвитыми. В 

отличие от них развитые проблемы имеют конкретные указания на пути их решения. 

Проблема должна найти отражение в теме исследования, которая должна представлять собой лаконичную 

формулировку основного содержания исследования, являться актуальной с точки зрения современности и социальной 

значимости. В ней отражается научная проблема в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом отношении  

формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной замысел, создавая тем 

самым предпосылки успеха работы в целом. Если на первых этапах работы не удается сформулировать тему достаточно точно, 



а суть проблемы исследования и представление о его результатах сложились – можно смело работать дальше. Правильно 

сформулировать тему – дело непростое. Метко подобранное название работы должно создавать предчувствие неизвестного и 

указывать на наличие в ней проблемы. Сама формулировка темы строится как бы на двух опорах: одна часть – уходящая в 

прошлое (известное), другая – вырастающая из будущего, из «плодов» еще не решенной проблемы.  

Вот пример такой темы: «Формирование исследовательской культуры будущих педагогов 

профессионального обучения». 

При планировании исследования необходимо представить, что будет изучаться, зачем, каким способом и что должно 

получиться в итоге. Соответствие обыденной и научной терминологии, отражающей план исследования, может быть  

представлено в виде схемы, в которой курсивом намечен ход обыденных рассуждений, печатным шрифтом – научное 

соответствие: 

                 

                                                        Объект 

 

                   Что изучаем? 

                                                        Предмет 

 

 

 

                        Зачем?                     Цель                                     Гипотеза      Что получим в итоге?                

 

 
 

                                                        Задачи 

                 Каким образом?           

                                                       Методы 

 



От формулировки научной проблемы и освещения актуальности избранной темы логично перейти к определению  

объекта и предмета исследования. Немало трудностей у начинающих исследователей (и не только у них) с выделением 

объекта и предмета научного исследования. Объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное, так как предмет 

является отражением каких-либо сторон или свойств объекта. Объект исследования – это явление или процесс, которые 

порождают проблемную ситуацию и которые будут исследоваться. Объект существует независимо от исследователя, он 

«объективен». Предмет – это то, на что направлено внимание исследователя в объекте, относительно чего он обязуется 

получить новое знание. Исследователь «отвечает» только за то, что он обозначает как предмет, а не за весь объект 

исследования. Для решения конкретных задач в исследовании потребуется привлечь многие другие, уже не новые знания, 

полученные не только этой наукой, но и другими науками. Однако новое слово будет сказано лишь о чем -то одном, 

выделяемом как специальный предмет изучения. Это и является реальным вкладом в данную науку. Если это условие не 

соблюсти, то выводы исследователя могут повторить общеизвестные положения. А это означает, что исследование фактически 

не состоялось, ибо не достигнута конечная цель – получение нового знания. Следует обратить внимание на то, что в научных 

работах формулировка предмета очень часто созвучна с формулировкой темы исследования. 

Например, в работе «Развитие навыков чтения у младших школьников» объектом изучения будут навыки чтения, а 

предметом – динамика их развития. 

Предмет исследования должен обладать узнаваемостью и поддаваться описанию. Предмет, в отличие от объекта, не 

обязательно существует в жизни, им может выступать, например, квадратный корень, хотя  никто этого корня не видел. 

Определить предмет – это значит «определить условия, при которых можно о предмете говорить на основании правил, которые 

мы сами себе установили или которые другими установлены до нас» [Эко, 2003, с. 38]. 

Из предмета исследования вытекают цель и задачи исследования. Цель формулируется кратко и предельно точно, в 

смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь, это ожидаемый результат исследования. 

Как правило, определение цели происходит на начальном этапе исследования, и она в ходе работы меняется крайне редко –



видоизменяться может только ее формулировка. Наличие цели работы дает возможность исследователю проверять 

поступаемые сведения на соответствие цели, что позволяет, с одной стороны, не заблудиться в новом материале, с другой не 

«перегружать» работу малозначимым содержанием. Формулировка цели у начинающего  исследователя может начинаться 

словами «обосновать», «разработать», «исследовать» и т. д. Плохая и неточная формулировка цели может сделать ее 

расплывчатой и в конечном итоге запутать исследователя. 

Цель подробно конкретизируется и развивается в задачах исследования – это промежуточные рубежи, которые надо 

преодолеть, чтобы достигнуть цели. Нередко бывает, что некоторые задачи, поставленные в начале работы, в ходе 

исследования могут быть упразднены и заменены другими в связи с тем, что  нет наработанного другими исследователями 

материала, предварительно выбранные методы не соответствуют предмету исследования, полученные в ходе исследования 

результаты не соответствуют запланированным и т. д. Много задач ставить не надо, для начинающего исследователя 

достаточно трех-четырех. Начинаться формулировки задач должны со слов «изучить, описать, составить, рассчитать, 

смоделировать, установить, выявить» и др. Тщательно сформулировав и максимально  полно выполнив задачи, исследователь 

значительно облегчит себе труд, поскольку формулировки задач, как правило, коррелируют с названиями глав и параграфов 

работы, а описание решения этих задач составляет их содержание. 

Задачи исследования в научной работе могут быть проранжированы в следующем виде.  

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, методологическим обоснованием 

сущности, природы, структуры изучаемого объекта.  

Вторая связана с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних противоречий развития 

во времени и пространстве.  

Третья касается основных возможностей и способностей преобразования предмета исследования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки.  

Четвертая связана с выявлением направлений, путей и средств повышения эффективности совершенствования исследуемого 

явления, процесса, т. е. с практическими аспектами научной работы, с проблемой управления исследуемым объектом. 



Уяснение конкретных задач осуществляется в творческом поиске частных проблем и вопросов исследования, без 

решения которых невозможно реализовать методический замысел, решить главную проблему. В этих целях изучается 

специальная литература, анализируются имеющиеся точки зрения, научные позиции; выделяются те  вопросы, которые можно 

решить с помощью уже имеющихся научных данных, и те, решение которых представляет прорыв в неизвестность, новый шаг 

в развитии науки и, следовательно, требует принципиально новых подходов и знаний, предвосхищающих основные результаты 

исследования. 

Реализация цели и задач исследования показывает, что можно получить в итоге – возможные результаты исследования 

в самом общем виде прогнозируются в гипотезе. 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. Различают гипотезы описательные (предположение о существенных свойствах объектов, 

характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта), объяснительные (предположение о причинно -

следственных зависимостях) и прогнозные (предположение о тенденциях и закономерностях развития объекта исследов ания) 

[Боташева, 2006, С. 10].    Гипотеза должна звучать достаточно кратко и недвусмысленно. На основе гипотезы строится схема 

дальнейшего исследования и составляется его план, представляющий собой последовательность исследовательских шагов или 

этапов исследования. План выражается в задачах исследования. Каждая задача соответствует определенному этапу 

исследования или исследовательскому шагу.  

К научной гипотезе предъявляются следующие определенные требования:   

– она не должна включать в себя слишком много положений. Как правило, одно основное, редко – больше по особой 

специальной необходимости; 

– в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однозначными, не уясненные самим исследователем; 

– при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений, гипотеза должна соответствовать фактам, быть 

проверяемой и приложимой к широкому кругу явлений; 

– требуется безупречное стилистическое оформление, логическая простота, соблюдение преемственности. 



Формулируя гипотезу, важно отдавать себе отчет в том, правильно ли мы это делаем, опираясь на формальные  

признаки хорошей гипотезы:  

а) адекватность ответа вопросу или соотнесенность выводов с посылками (иногда исследователи формулируют 

проблему в определенном, одном плане, а гипотеза с ней не соотносится и уводит исследователя от проблемы);  

б) правдоподобность, т. е. соответствие уже имеющимся знаниям по данной проблеме (если такого соответствия нет, 

новое исследование оказывается изолированным от общей научной теории);      

в) проверяемость. 

Второй этап научного исследования 

Данный этап научного исследования носит ярко выраженный индивидуализированный характер, не терпит жестко 

регламентированных правил и предписаний. И все же есть ряд принципиальных вопросов, которые необходимо учитывать. В 

частности, вопрос о выборе методов и разработке методики проведения исследования, поскольку с ее помощью возможна 

техническая реализация различных методов. В исследовании мало ставить перечень методов, необходимо их сконструировать 

и организовать в систему. Невозможно сразу составить программу исследования и методику: во-первых, без уяснения, в каких 

внешних явлениях проявляется изучаемое явление, каковы показатели, критерии его развития; во-вторых, без соотнесения 

методов исследования с разными проявлениями исследуемого явления. Только при соблюдении этих условий можно надеяться 

на достоверные научные результаты и выводы. 

Совокупность и последовательность применяемых методов и приемов образует систему методов, или методику 

исследования. В педагогическом исследовании термин «методика» часто применяется в более узком значении «процедуры» – 

совокупности действий экспериментатора, позволяющей получить ту или иную информацию об объекте. Например, 

социометрические методики – это система процедур опроса, предназначенных для определения характеристик  групп и 

коллективов. 



 Существует общая логика педагогического эксперимента. Ее можно представить в такой инвариантной схеме: автор 

разрабатывает некую новую педагогическую конструкцию (метод, средство, систему, комплекс, модель, условия и т.  д.), вслед 

за этим составляет программу опытной ее проверки на эффективность. Предварительно конструирует критерии оценки ее 

эффективности по достаточно диагностичным показателям. Отрабатывает регламент  процедур проверки, подготавливает 

экспериментальную базу и условия реализации опытной работы. Осуществляет намеченное и проверяет его итоги по 

реальным показателям с помощью надежных критериев. Иначе выглядят историко -педагогические исследования. Но такого 

рода поиски не требуют эксперимента в его классическом понимании.  

В ходе исследования составляется программа, в которой должно быть отражено: какое явление исследуется; по каким 

показателям; какие критерии исследования применяются; какие методы исследования используются; порядок и регламентация 

применения исследователем тех или иных методов. Методика – это своего рода модель исследования, причем развернутая во 

времени. Определенная совокупность методов продумывается исследователем для каждого этапа исследования. При выборе 

методики учитывается множество факторов и, прежде всего, предмет, цель, задачи исследования. 

При проведении педагогического эксперимента следует различать методы обучения и воспитания (как объекты 

исследования) и методы познания и изучения педагогических процессов и объектов (как средства эксперимента). Они могут 

быть тесно связаны, переплетены и даже совмещаться. Так, проведение контрольной работы может выполнять функцию 

контроля (метод контроля знаний) в учебном процессе и одновременно быть методом измерения уровня знаний в 

эксперименте. Выбор методов определяется содержанием и характером поставленных целей и задач, методологическими 

установками и конкретными условиями эксперимента. 

Гипотеза проверяется на истинность с помощью специально выбранных (адекватно цели и предмету) методов 

исследования. В. И. Журавлев выделяет два основных принципа выбора методов педагогических исследований: 1) принцип 

совокупности методов исследования, согласно которому для решения любой научной проблемы используется не один, а 

несколько методов. При этом сами методы реконструируются ученым в расчете на согласование их с природой исследуемого 



явления; 2) принцип адекватности метода существу изучаемого предмета и тому конкретному продукту,  который должен быть 

получен.  

Таким образом, выбор того или иного метода, учитывая цели, требования к глубине и точности исследования,  

ограничения по срокам, осуществляется: 1) интуитивно, руководствуясь опытом исследователя; 2) эвристически,  используя 

приемы логики и формальные методические правила; 3) экспертными способами, исходя из опыта , логики, знаний и интуиции 

экспертов; 4) с опорой на предписанный алгоритм действий. В любом случае, независимо от выбранного конкретного метода, 

наибольший эффект и объективность исследовательских работ может быть достигнута комплексным применением 

приемлемых для целей исследования методов. При этом одни из них могут быть эффективны на одном этапе исследования, а 

другие – на другом. 

На втором этапе проводятся поиск, просмотр и обработка литературы по теме исследования – источников 

информации. Сбор информации – процесс творческий и увлекательный, позволяющий исследователю овладеть методами сбора 

информации, обработки, обобщения, систематизации. В качестве наиболее доступных источников научной  информации 

можно назвать монографии, учебные книги, периодические научные издания, сборники научных трудов и тезисов 

выступлений на конференциях. Поиск литературы в библиотеках осуществляется по каталогам или электронной базе, а при 

затруднении можно обратиться за помощью к работникам библиотеки. Кроме того, нужно помнить, что в каждой хорошей 

научной или учебной книге, научной статье обязательно имеется список литературы, а также ссылки на источники, 

оформленные в виде постраничных сносок.  

Собрать материала для исследования необходимо больше, чем это может пригодиться. Скорее всего окажется, что 

большая часть собранной информации не будет востребована, но впоследствии гораздо проще будет сократить часть текста, 

чем второпях искать дополнительные сведения на стадии завершения всей работы. Кроме того, лишний материал может 

оказаться полезным при дальнейшей разработке темы. 

Обрабатывая научные тексты, следует обязательно делать выписки – небольшие дословные или близкие к оригиналу 

записи фрагментов текста. По сути, выписки – это цитаты. Они позволяют в концентрированной форме и с максимальной 



точностью воспроизвести наиболее важные мысли автора, сэкономить время при последующем просмотре и отборе материала. 

Выписки представляют собой «полуфабрикат», который может быть впоследствии не раз использован при написании работ по 

данной тематике.  

Нарабатываемый материал необходимо группировать по тематическому принципу. 

Проведение исследования, фиксация и оценка его результатов могут осуществляться на различных уровнях.  

Эмпирический уровень исследования связан со сбором фактического материала, подробным описанием фактов, 

обнаружением объективных связей, всесторонним изучением исследуемых явлений. Исследование на эмпирическом уровне 

является полноценным научным исследованием и представляет собой базу и основное содержание педагогики. Основным 

результатом эмпирического этапа педагогического исследования является предположение исследования, представленное в 

качестве системы ведущих положений, истинность которых нуждается в изучении и подтверждении достоверности.  

С помощью педагогического эксперимента решаются различные задачи: выясняются условия, организационные формы 

и методы, способствующие повышению уровня, качества знаний, умений, навыков, компетенций; выявляются новые методы 

и приемы, повышающие эффективность воспитания и обучения. В зависимости от стоящих перед экспериментатором задач, 

характера исследования используется естественный и лабораторный эксперимент.  

Различие эксперимента естественного и лабораторного связано с условиями, в которых ведется исследование. 

Естественный эксперимент ставится в естественных условиях (он в основном используется при работе с детьми и взрослыми), 

а лабораторный – в специально созданных условиях. При этом в отличие от естественного эксперимента воздействию здесь 

подвергаются условия, в которых протекает деятельность. Сама же деятельность испытуемого наблюдается в ее естественном 

протекании. Кроме того, лабораторный эксперимент позволяет точно регистрировать (при помощи приборов) характер 

воздействия на испытуемых и их ответные реакции. Естественный и лабораторный эксперименты обычно используются во 

взаимосвязи. 

Теоретический уровень исследования опирается также на определенный способ анализа, систематизации, направленных 

на проникновение в сущность изучаемых явлений. Педагогика, поднявшись на теоретический уровень, приобретает новые 



возможности предвидения и познания закономерностей воспитания, благодаря чему она может опережать наблюдения, опыты, 

эксперименты. Исследование на теоретическом уровне призвано решать наиболее важные, принципиальные проблемы 

педагогики и разрабатывать новые системы воспитания, образования, обучения. Исследование теоретического уровня – 

сложный, своеобразный скачок в познании, в процессе которого происходит обобщение огромного научного материала, 

накопленного путем наблюдений, опытов, экспериментов, логической обработки эмпирических данных в качественном и 

количественном аспектах; образование научных понятий. 

Исследования метатеоретического уровня изучают сами теории и разрабатывают пути их построения и 

совершенствования.  

Тот или иной уровень исследований требует адекватных ему методов, средств, условий.  

В любой научной работе должны быть, в первую очередь, продемонстрированы навыки исследовательской работы, 

умение ставить и решать проблему так, как это принято в науке, правильно использовать научные методы.  

Практическими результатами применения научных методов являются выдвинутые гипотезы, разработанные теории, 

выявленные закономерности, разработанные модели и т. д. Молодому исследователю необходимо выбирать те методы, 

которые соответствуют задачам исследования, и учиться правильно их использовать. Надо учиться ставить и решать проблемы 

так, как это принято в самой науке. «Изучать» в плане научного познания – это значит: 

1. Искать противоречия в имеющихся научных представлениях. Бояться этого не надо, найти противоречие – настоящая 

удача. 

2. Вести поиск нового, размышлять, проводить мысленный эксперимент, используя при этом как можно полнее 

собственное воображение. 

3. Возвращаться снова и снова к уже решенным вопросам и задачам, рассматривать их с иных методических позиций, в 

различных аспектах и связях. 
 



Выполнение теоретической части исследования 

Теоретическое обоснование исследуемой проблемы условно называют теоретической частью работы, которая 

предшествует практической части работы. В теоретической части автором излагаются результаты анализа научной и научно -

методической литературы по теме работы, которые дают возможность сформулировать основные теоретические положения,  

формирующие концепцию работы. Концепцией (лат. conceptio – понимание, система) называют определенный способ 

понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса; основную точку зрения на предмет или явление; 

руководящую идею для их систематического освещения; ведущий замысел; конструктивный принцип . Основная задача 

теоретической части работы, таким образом, состоит в том, чтобы аргументированно представить предлагаемый способ 

понимания исследуемой научной проблемы. 

Теоретическая часть у многих студентов/магистрантов вызывает трудности по причине непонимания самого процесса 

мышления. Все мы умеем мыслить, но чаще всего не знаем и не понимаем, как мы это делаем. По этой причине можно с 

уверенностью сказать, что владение логикой исследователю совершенно необходимо для успеха при написании теоретической 

части. При этом логика оказывается необходимой как для сравнения и анализа научной литературы и разных концепций по теме 

работы, так и для убедительной аргументации «своей» (выбранной исследователем) концепции. Логика – это раздел философии, 

предметом изучения которого являются формы и законы мышления. К формам мышления относят понятие, суждение, 

умозаключение, доказательство. Первые две – формы фиксации мысли, вторые две – формы движения, развития мысли.  

При написании текста теоретической части обязательно встанет проблема: как написать оригинальный научный текст, 

то есть проблема плагиата. Секрет прост: оригинальный научный текст рождается при наличии мысли, которая всегда 

индивидуальна, если она мысль; а мысль рождается не иначе, как в указанных выше формах. 

Рассмотрим кратко, как это происходит. 

Владеть простейшей формой мысли – понятием – это значит, во-первых, дать в тексте определение понятия. В логике 

определить понятие – значит отделить его от других. Научный язык и научное мышление могут существовать только при таком 

условии. Если определений какого-либо понятия несколько, то исследователю в своей работе надо доказать правильность 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/951


одного и несостоятельность других либо показать предпочтение одного перед другими для целей данного исследования. 

Логически грамотно сформулированное определение позволяет исследователю правильно понимать смысл и значение 

понятия, а также его объем и содержание.  

Во-вторых, владеть понятием – это значит сознавать связи этого понятия с другими сравнимыми понятиями. Такое 

понимание демонстрируется исследователем в тексте с помощью известных логических операций: сравнение, обобщение,  

конкретизация, классификация. Демонстрируя с помощью этих логических операций связь основных понятий избранной темы 

исследования, следует помнить, что предметом исследования является все же конкретная, сформулированная в названии 

работы проблема, то есть некоторый аспект объективной реальности, а не разные концепции, взгляды на нее  

исследователей, не субъективная реальность. В логике это – ошибка смены предмета; этой ошибки следует избегать. 

В-третьих, владеть понятием – это значит употреблять его корректно в ходе рассуждений. Правильное употребление 

понятия – это употребление его в контексте научного языка в соответствии с определением. Неправильное употребление, как 

правило, связано с рядом логических ошибок. Назовем некоторые из них: использование понятия вразрез с приведенной 

классификацией; использование понятия в другом, противоречащем определению, смысле; проделывание с понятием 

недопустимых в логике операций (например, у понятия нет сущности, сущность есть только у явления; поэтому ошибкой будет 

фраза «сущность понятия…») и др. 

Владеть другой формой мысли – суждением – это значит владеть качественной характеристикой материала. Ведь 

суждение – это приписывание какому-либо явлению действительности наличия или отсутствия тех или иных свойств. А это 

уже описание, характеристика или анализ явления, что в ходе теоретического научного исследования является необходимым 

этапом. Именно через суждения в теоретической части исследования «рисуется» общая картина исследуемого явления.  

Владеть третьей формой мысли – умозаключением – означает уметь с помощью этой формы мысли получать новое 

знание. Не трудно заметить, что степень самостоятельности, а следовательно, и оригинальности текста возрастает от формы к 

форме. Трудно и даже невозможно исследователю дать свое, оригинальное определение научному понятию, более близкое к 

истине, чем существующие в науке; при выделении же в качестве предмета исследования конкретного явления уже описание, 



а тем более характеристика или анализ этого явления может и должен отличаться оригинальностью. Умозаключение же – это 

тот этап работы, где без оригинальности просто невозможно обойтись (при условии, конечно, если эти умозаключения 

самостоятельны). Ведь полное совпадение посылок, фигур и модусов двух силлогизмов – вещь просто невозможная. А ведь 

помимо дедуктивного умозаключения, существуют еще и индуктивные. 

Наконец, владение такой формой мысли, как доказательство, означает умение с помощью убедительных аргументов, в 

роли которых выступают факты и явления действительности, а также понятия, суждения и умозаключения, подвести к 

определенному выводу, результату. «Определенному» – не значит «заранее известному», то есть желаемому. Хотя 

прогнозируемый результат и формулируется в виде гипотезы, однако гипотеза может и не подтвердиться. И это тоже результат 

в науке – неподтвержденная гипотеза. Подгонка под заранее желаемый результат материалов исследования в науке осуждается 

и не является наукой. Термин «определенный» по отношению к результату исследования означает  результат ясный, понятно 

представленный, однозначный, аргументированный. Очевидно, что именно доказательство (или его противоположность – 

опровержение) своей концепции поможет исследователю в большей степени проявить самостоятельность, оригинальность в 

тексте теоретической части. 

Скажем особо о концептуальном мышлении, о котором в формальной логике не говорится, но которое в научной работе, 

особенно в гуманитарных науках, бывает необходимо в наше время. Владеть концептуальным мышлением – это значит, 

обладая знанием сразу нескольких концепций или теорий, уметь видеть конкретную проблему, идею, понятие в  контексте этих 

разных концепций, теорий и, как результат, видеть роль и место самих концепций и теорий в общей логике развития 

человеческой мысли. Такое умение позволяет исследователю избежать «зашоренности», выйти за рамки одной, известной ему, 

концепции (теории), посмотреть на проблему как бы с высоты «птичьего полета». Это, в свою очередь, позволяет более  

убедительно выстроить собственную аргументацию в доказательстве выбранной концепции. Наличие концептуального 

мышления, безусловно, свидетельствует в пользу студента/магистранта, характеризуя его как перспективного исследователя. 

В своей совокупности теоретическая часть работы должна решать теоретические задачи исследования. По своей 

структуре теоретическая часть, как правило, совпадает с главой 1 и включает несколько (2-3) разделов и, если 



необходимо, подразделов. Анализ научной и научно-методической литературы по теме работы способствует рассмотрению 

данной проблемы детально, глубоко и критически, часто с разных позиций. Важным моментом содержания  теоретической 

части является последовательность изложения, которая, как правило, основана на направлении от общего к частному.  

Например, при теоретическом рассмотрении проблемы развития речевой деятельности на уроках 

иностранного языка логично проводить исследование по следующей схеме: «язык» – «речь» – «речевая 

деятельность» – «способы формирования и развития речевой деятельности».  

Содержание отдельных разделов, как и всей теоретической главы, следует излагать в соответствии с хорошо 

продуманным планом. 

При теоретическом анализе проблемы необходимо последовательно ввести и определить основные понятия, чтобы не 

нарушить логику изложения. Определять понятие следует при первом его упоминании. Для научного дискурса характерно 

существование нескольких определений одного и того же понятия. В этом случае следует провести их сравнительно -

сопоставительный анализ и выработать (или выбрать) то определение, которое наиболее адекватно отвечает задачам работы. 

Определения устоявшихся понятий лучше всего приводить из справочной литературы. Более того, определениям ключевых  

(наиболее важных) понятий в работе следует уделять больше внимания, т. е. проанализировать, а не просто процитировать. 

Если для обозначения одного и того же понятия существуют различные (синонимичные) термины, необходимо выбрать один 

и только его использовать в дальнейшем изложении, поскольку в одной научной работе один термин должен означать  одно 

понятие, хотя в научном дискурсе в целом (т. е. в текстах разных авторов) терминологическая синонимия – частое явление. 

При описании различных подходов к проблеме или понятию следует представить результат их обобщения, т.  е. найти и 

охарактеризовать сходства и различия в подходах и взглядах. Необходимо иметь в виду, что в центре описания находится 

именно проблема, а не взгляды на нее. Иначе, результатом описания станет выборка фрагментов работ различных ученых.  

Логично начинать описание проблемы с тезиса, т. е. с утверждения важного для исследования теоретического 

положения, результата обобщения прочитанного автором по конкретному связанному с темой вопросу, далее этот тезис можно 

разворачивать, детализировать, приводить в доказательство мнения ученых. 



Обобщение анализа научной литературы по рассматриваемой проблеме – важнейшая составляющая работы, ее качество 

зависит от умения автора излагать теоретические положения, четко разграничивая свое мнение, логику и  

последовательность изложения от мнения тех авторов, на чьи работы он ссылается. 

Результаты авторского (оригинального) обобщения находят отражение в выражениях «следовательно, …», «можно 

заключить, что …», «выделим особенности …» и в обозначающих аутентичные тексты терминах. 

Одним из достоинств анализа научной литературы, демонстрирующих  самостоятельность автора работы, является его 

эксплицитно выраженное мнение, критика, обоснование выбора того или иного подхода и/или определения понятия (термина) 

в качестве основы для его исследования. Такая экспликация может выражаться как местоимением второго лица 

множественного числа, так и безличными конструкциями.  

Например: 

(1) В трактовке оценочности мы опираемся на работы Е. М. Вольф [Вольф, 1985]. 

(2) Проведенные нами исследования доказали, что научить творчески пользоваться языком можно только 

в ходе активного общения (взаимодействия) учащихся на этом этапе. 

           (3) Это дает нам основание утверждать, что ролевая игра является средством интенсивного обучения 

речевой деятельности. 

(4) Представляется, что сложный эпитет участвует в формировании портретного описания персонажа, как 

прямого, так и внутреннего, психологического. 

(5) Как показывает проведенный нами анализ исследований отечественных ученых,  первые представления   

о форме окружающих предметов ребенок получает еще в раннем детстве. 

           (6) Итак, краткий обзор взглядов зарубежных и отечественных методистов позволил нам  суммировать  

           предлагаемую классификацию и объединить все перечисленные типы. 

(7) Среди множества определений, по нашему мнению, более точно описывает суть изучаемого  

нами понятия следующее… 

           (8) Изучив несколько пособий по диагностике, мы выделили наиболее распространенные  методики  

           для изучения психологической готовности к школе. 
 

Следует, однако, не забывать, что приведенные выше маркеры авторского мнения нельзя цитировать, иначе нарушается 



этика заимствования, и в результате автора можно обвинить в плагиате. 

Излагать мнения ученых следует либо своими словами, либо в форме цитат, которые выделяются кавычками. И в том и 

в другом случае в конце изложения ставится ссылка на источник: 

Например: 

(1) Рассматривая приемы обучения говорению, А. Мейли и А. Дафф наиболее  адекватным считают 

использование различных форм драматизации [Maley, Duff, 1978, p. 71]. 

(2) Исследователи М. Г. Агавелян, Е. Ю. Данилова, О. Г. Чечулина выделили следующие методы 

изучения семьи: наблюдение и метод анализа продуктов деятельности, самонаблюдение, беседа, тест, 

эксперимент, опрос [Агавелян, Данилова, Чечулина, 2009, С. 128]. 
 

В тексте работы, тем не менее, необходимо избегать слишком большого  количества цитат и фамилий ученых (фамилии 

указываются в ссылках). Как правило, в изложении упоминаются имена наиболее известных ученых.  Сильные позиции 

разделов (первый и последний абзацы) и, соответственно, всей теоретической части, должны быть представлены мнением 

автора работы. Не следует начинать и заканчивать разделы цитатами. 

Являясь теоретической базой, теоретическая часть не должна включать в себя информацию, не связанную с практической 

частью. Не имеет смысла излагать какой-либо вопрос подробно (на нескольких страницах или в объеме раздела/подраздела), 

если он не используется и не прослеживается в дальнейшем ходе исследования. 

При изложении теории вопроса необходимо избегать повторов (в том числе  перифразов), двусмысленности, 

противоречий и непонятых самим автором терминов и формулировок. Акцент должен делаться на лаконичности 

результатов обобщения анализа научной литературы. 
 

Выполнение практической части исследования 

Практическая часть работы представляет собой эмпирическое исследование предмета, т. е. того аспекта объекта, который 

выделен исследователем в целях лучшего понимания и объяснения объекта (напомним, что объект и предмет  исследования 

определяются при планировании работы и обозначаются во введении). К составляющим практической части исследования 



относятся: характеристика объекта изучения; выбор методов и разработка методик исследования; описание хода исследования; 

анализ результатов исследования; опытно-экспериментальная часть с анализом результатов; выводы. 

 Характеристика объекта изучения необходима для определения первоначальных условий работы. В педагогических 

исследованиях дается характеристика группы учащихся, в которой проводилась экспериментальная работа (составляется с 

учетом требования конфиденциальности – без называния фамилий), указывается время и место (учебное заведение) 

исследования. 

Выбор методов и разработка методик исследования 

Выбор методов и разработка методик исследования зависят как от целей и задач конкретной работы, так и от той области 

знаний, в рамках которой проводится работа. Методы исследования определяются на стадии планирования и указываются  во 

введении. В отличие от методов методика исследования – это процедура применения того или иного метода, которая зависит 

от аспекта исследования, техники и способов описания, личности исследователя и др. Это конкретные и чаще всего 

формализованные формы и способы получения информации об объекте (например, различные опросники, тесты в психолого-

педагогических исследованиях). 

Основным методом научного исследования в педагогике и психологии является эксперимент. Эксперимент – это 

эмпирический метод научного исследования, нацеленный на установление причинно-следственных связей между двумя (и 

более) явлениями путем создания специальных условий, в которых, согласно  гипотезе, эти связи проявляются. В психолого-

педагогическом исследовании выделяют эксперимент констатирующий и формирующий. По способу  организации 

исследовательской работы он может быть констатирующим, формирующим и контрольным.  

Констатирующий эксперимент предполагает наблюдение за процессом в естественных условиях и установление 

заявленных в гипотезе причинно-следственных связей без вмешательства экспериментатора в сам процесс. Формирующий 

эксперимент предполагает решающее вмешательство экспериментатора в сам процесс. Экспериментатор вводит в процесс 

некоторую новую детерминанту с целью формирования некоторого результата (как  правило, в виде определенных умений, 

навыков учащихся). Задача эксперимента в этом случае – выявить связь между этой новой детерминантой и полученным 



результатом. Чистый, с научной точки зрения, эксперимент предполагает наличие не только экспериментальной группы, но и 

контрольной. 

В констатирующем эксперименте с помощью методов педагогической диагностики устанавливаются (констатируются) 

количественные и качественные характеристики изучаемого явления. Для того чтобы исследователь получил достоверные 

данные, рекомендуется применять разные методы и приемы, диагностирующие один и тот же параметр (к примеру, 

использовать наблюдение и анализ результатов деятельности учащихся или воспитанников; анкетирование или опрос, 

тестирование, беседу). Опишем методы педагогической диагностики. 

1. Научное наблюдение и обобщение педагогического опыта – метод исследования, в результате применения которого 

фиксируется ход урока и поведение участников учебного процесса. Важно понимать разницу между  наблюдением и 

созерцанием. Результатом созерцания является субъективные переживания самого субъекта (созерцателя) и субъективное же 

описание объекта. Субъективность описания обусловлена отсутствием цели и выделения главного в объекте. Наблюдение как 

метод научного исследования отличается от созерцания наличием:  

а) цели и предмета наблюдения, что позволяет отделить главное от второстепенного и ненужного;  

б) плана наблюдения, то есть перечня того главного, что мы фиксируем в объекте;  

в) материальной и понятной формы фиксации результатов наблюдения – протокола. 

Исследователь может использовать данный метод во время прохождения производственной практики, собирая и 

описывая факты, позволяющие обнаруживать объективные закономерности учебного процесса и  затем формулировать 

методические рекомендации. Методики наблюдения должны иметь ясные и четкие границы для того, чтобы проще было делать 

выводы и писать заключение. Поэтому результаты наблюдения рекомендуется фиксировать с помощью различных 

протоколов, дневников исследования, журналов, видео и аудио записей и пр. В данных материалах должны быть  

указаны дата наблюдения, учебное заведение, класс или группа, тема  урока/занятия, учащийся/дошкольник, 

учитель/воспитатель, условия наблюдения, наблюдаемые объекты, цель наблюдения, содержание и характер  наблюдаемых 

действий, критерии их оценки. 



2. Опросные методы отличаются простотой организации и универсальностью получения данных. Чаще всего в 

педагогических исследованиях используются следующие разновидности опросных методов:  беседа и анкетирование. Беседа – 

довольно распространенный метод получения информации, построенный на основе анализа ответов участников беседы на 

поставленные вопросы. Она может выступать как самостоятельный, так и вспомогательный метод исследования. В условиях 

проведения эксперимента с применением метода беседы фиксируются мнения об эффективности урока или занятия, 

оценивается мастерство учителя или воспитателя. Анкетирование – метод сбора информации путем анализа ответов на 

специально подготовленные вопросы. Анкетирование может быть устным или  письменным, индивидуальным или групповым. 

Материалы анкетирования подвергаются количественной и качественной обработке. Главное достоинство опросных методов 

- простота проведения и анализа полученных данных, возможность охвата большого круга проблем. 

3. Анализ документов. Документами для студентов в данном случае могут быть протоколы наблюдений учителя или 

воспитателя; таблицы достижений учащихся или воспитанников; классный журнал (в школе); сайт учебного заведения; личное 

дело ребенка; дневник (в школе). Работая с документами, необходимо помнить о принципе конфиденциальности, 

запрещающем разглашать персональные данные за пределами профессиональной среды. 

4. Изучение результатов (продуктов) деятельности учащихся/воспитанников (контрольных работ и заданий, тестов, эссе, 

рисунков, поделок и пр.) позволит исследователю оценить достигнутый уровень деятельности и сам процесс выполнения 

поставленных задач. При этом исследователь должен иметь представление о первоначальном уровне формируемых навыков и 

умений обучаемых, о тех задачах и условиях, в которых они выполнялись.  Суммируя полученные сведения, исследователь 

может рассуждать о степени добросовестности и упорства, творчества и инициативы в достижении цели.  В случае, когда 

результаты деятельности спроектированы заранее, следует разрабатывать шкалы их оценивания. 

Описание хода исследования 

В практической части психолого-педагогических работ обязательным является описание хода исследования, которое 

представляет собой подробное описание констатирующего эксперимента и условий его проведения, демонстрирует 

применение методов и методик и объясняет то, каким образом получены результаты.   



Приведем пример описания хода исследования развития пространственных представлений у младших 

дошкольников: 

Задача эксперимента состояла в определении пространственных представлений ребенка. 

Исследование проводилось в первой половине дня и индивидуально с каждым ребенком.  Эксперимент 

включал следующее задание: воспитанник получал рисунок с расположенными на нем предметами. Рисунок 

включал в себя 6 картинок, которые направлены на различное  исследование ориентировки ребенка в 

пространстве. Данный эксперимент направлен на исследование того, понимает ли ребенок вопросы, 

связанные с пространственным расположением. 

Шкала оценивания: 

1-2 балла – низкий уровень, 3-4 балла – средний, 5-6 баллов – высокий уровень понимания 

пространственных представлений на уровне внешних предметов. 

 

Анализ результатов исследования 

Обязательным этапом эмпирического исследования является анализ его результатов. Под результатом понимаются 

новые идеи, теоретические и практические выводы, полученные в соответствии с поставленными целями и задачами, 

подтверждение или опровержение гипотезы. Анализ результатов представляется в двух формах: графической (наглядной) – в 

графиках или диаграммах, и в текстовой – в форме текстового анализа полученных результатов. 

 

Приведем пример графического анализа результатов упомянутого выше  исследования развития 

пространственных представлений у младших дошкольников. 

Выявленный в ходе констатирующего эксперимента результат свидетельствует о  преимущественной 

несформированности у ребенка понимания вопросов, связанных с пространственным расположением. 

Полученный результат отражен в таблице: 

Таблица. Результаты выполнения детьми младшего дошкольного возраста задания на  

констатирующем этапе эксперимента. 

 



п\п № 

Ориентировка в пространственных представлениях на уровне 

понимания вопросов 

 1-2 балла   

низкий уровень 

4-3 балла 

 средний уровень 

5-6 баллов  

высокий уровень 

1. Оля И.    

2. Коля П.    

3. Саша О.    

4. Паша П.    

5. Настя П.    

6. Даша С.    

7. Иван Р.    

 

Наглядное описание результатов исследования часто используется для презентации работы во время ее защиты или во 

время выступления с научным докладом. 

Опытно-экспериментальная часть с анализом результатов 

Опытно-экспериментальная часть с анализом результатов не является обязательной, но характерна для большинства 

исследований в педагогике. Она представляет собой разработку и проведение формирующего и контрольного экспериментов. 

Формирующий эксперимент в педагогическом исследовании используется  для тщательного изучения особенностей 

протекания образовательного и воспитательного процесса, формирования учебных навыков и умений у его участников, а также 

развития их личности на основе апробации различных методик, технологий и программ. Построение формирующего 

эксперимента необходимо осуществлять по следующей схеме: 1. Определить проблему исследования; 2. Сформулировать 

рабочую гипотезу; 3. Создать план-проспект эксперимента и его апробации; 4. Организовать наблюдение, зафиксировать 

результаты и, проанализировав, сравнить их до и после формирующего эксперимента; 5. Сформулировать выводы и составить 

рекомендации.  



Одним из главных элементов данного вида эксперимента является программа, составными элементами которой являются 

методы обучения и воспитания. Данная программа может строиться на одном, двух или нескольких уроках /занятиях. 

Практическая часть может представлять собой развивающую программу либо определенные формы внеклассных работ, 

комплект учебно-наглядных и учебно-методических средств с обоснованием их разработки и методическими  указаниями по 

их применению. В дошкольном образовании формирующий эксперимент может быть оформлен как перспективный план 

руководства какой-либо деятельностью воспитанников, программы коррекционно-развивающей индивидуальной или 

групповой работы и т. д. 

После того как исследователь апробировал программу формирующего эксперимента, ему необходимо оценить 

результаты опытной работы. Для этого он снова проводит констатирующий эксперимент, содержащий те же методы 

диагностики, что и в первичном констатирующем эксперименте. Анализ и описание результатов исследования делаются по 

аналогии, но все данные сравниваются с результатами первичного констатирующего эксперимента. Если в исследование 

включена контрольная группа, то сравнение результатов диагностики производится как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах. В контрольной группе обязательно осуществляется диагностика с использованием тех же 

методов, что и в экспериментальной группе. Результаты обеих групп, их анализ и выводы  необходимо сравнить на начальном 

и заключительном этапах экспериментального исследования. 

Например, в рамках ВКР на тему «Особенности формирования монологических умений учащихся на 

средней ступени обучения» повторно в экспериментальном и контрольном классах была проведена серия 

уроков, направленная на развитие умений монологической речи с использованием  современных 

проблемных технологий обучения. Результаты тестирования после апробации выбранной методики 

указывают на то, что количество учащихся в классе, имеющих высокий уровень владения умениями 

построения монологических высказываний, возросло с 43 % до 75%. Для сравнения берутся  

данные контрольного класса, где количество детей с высоким уровнем владения умениями построения 

монологических высказываний осталось практически неизменным: с 43% - 47%. Изменения в контрольной 

группе незначительны: 
 



Класс Начало эксперимента Конец эксперимента 

Экспериментальный 43% 68% 

Контрольный 43% 47% 
 

Существенную роль в исследовании играют обобщение, анализ и трактовка полученных данных. Необходимо прояснить, 

для какой из групп участников эксперимента полученные результаты оказались наиболее весомыми и  наименее заметными 

(для особо внимательных, для сильных, для занимающихся дополнительно, для активистов, для девочек или мальчиков и  пр.) 

и постараться найти причину. Особую важность необходимо придать интерпретации полученных данных, раскрытию 

механизма влияния факторов и методов экспериментальной работы на учащихся и воспитанников. Научный  результат 

исследования должен быть обоснован, доказан, развернут как содержательной, так и ценностной стороной. На основе 

полученного результата исследователю необходимо разработать для практического применения будущих  учителей и 

воспитателей методические рекомендации и советы. С целью подтверждения гипотез о положительном влиянии эксперимента 

необходимо пользоваться методами статистического анализа. Подробнее данные методы необходимо рассматривать в 

пособиях по математической статистике. Результаты этого анализа могут быть представлены в цифровой, табличной и 

графических формах. 

 Выводы формулируются в виде тезисов, обобщающих основные результаты исследования. В педагогических работах 

основной вывод – это вывод о подтверждении или опровержении гипотезы.  

Например, в работе на тему «Учебная игра как способ формирования лексических навыков на уроках 

английского языка на начальной ступени обучения» после формирующего этапа контрольный срез показал 

положительную динамику использования обучающих игр, направленных на формирование лексического  

навыка у учащихся начальной школы: из 15 детей - 12 (80%) хорошо владеют тематическим лексическим 

материалом, активно участвуют в игровых действиях, данная методика вызывает у них повышенный  

интерес к урокам и способствует более легкому усваиванию иностранных слов. 

Вывод: результаты формирующего эксперимента подтверждают ранее выдвинутую гипотезу о том, что 

процесс усвоения лексики будет протекать наиболее успешно при целенаправленной организации программы 

учебных игр и активном ее включении в учебный процесс учащихся начальных классов. 



Реализация методики исследования позволяет получить предварительные теоретические и практические выводы, 

содержащие ответы на решаемые в исследовании задачи. На основе анализа полученного необходимого фактического 

материала проводится формулирование предварительных выводов, которые должны отвечать следующим методическим 

требованиям: быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги исследования; вытекать из 

накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа и обобщения. При формулировании выводов 

исследователю очень важно избежать двух нередко встречающихся ошибок: 1) своеобразного топтания на месте, когда из 

большого и емкого эмпирического материала делаются весьма поверхностные, частичного порядка ограниченные выводы; 2) 

непомерно широкого обобщения полученных результатов, когда из незначительного фактического материала делаются 

неправомерно широкие выводы. 

Далее проводятся апробирование и уточнение сформулированных предварительных выводов. Оформляются  

окончательные результаты исследования. Дается обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций.  

Определяется их научная новизна – то, что характеризуется понятием «впервые», то, что исследователь «накопал» в процессе 

своего исследования. Поэтому, характеризуя новизну своего исследования, необходимо уточнить, каких результатов, 

полученных вами, нет у других исследователей. Определяется и практическая значимость исследования, которая раскрывает, 

где, в какой сфере деятельности и каким образом полученные результаты могут быть использованы, а также каким может быть 

эффект от их использования. 
 

Третий этап научного исследования 

Заключительный этап научного исследования строится на основе внедрения полученных научно-исследовательских 

результатов в практику. На этом этапе проводится защита результатов исследования на различных научно -практических 

мероприятиях, публикация результатов исследования. Выполняется литературное оформление работы. 

Литературное оформление материалов исследования является неотъемлемой частью научного исследования и 

представляется трудоемким и очень ответственным делом. Вычленить из собранных материалов и сформулировать основные 



идеи, положения, выводы и рекомендации доступно, достаточно полно и точно – это главное, к чему следует стремиться 

исследователю в процессе литературного оформления результатов и научных материалов. Конечно, не сразу и не у всех это 

получается, поскольку оформление работы всегда тесно связано с доработкой тех или иных положений, уточнением логики, 

аргументации и устранением пробелов в обосновании сделанных выводов и т. д. Многое здесь зависит не только от степени 

профессиональной подготовки, но и от уровня общего развития и личности исследователя, его литературных и аналитических 

способностей, а также умения оформлять свои мысли. 

В работе по оформлению научных материалов исследователю следует придерживаться общих правил:  

– название и содержание глав, а также разделов должно соответствовать теме исследования и не выходить за  

ее рамки, содержание глав должно исчерпывать тему, а содержание разделов – главу в целом; 

– первоначально, изучив материал для написания очередного раздела (главы), необходимо продумать его план, ведущие 

идеи, систему аргументации и зафиксировать все это письменно, не теряя из виду логику всей работы, затем провести 

уточнение, «шлифовку» отдельных смысловых частей и предложений, сделать необходимые дополнения, перестановки, убрать 

лишнее, провести редакторскую, стилистическую правку; 

– сразу уточнять, проверять оформление ссылок, составлять справочный аппарат и список литературных источников 

(библиографических ссылок); 

– не допускать спешки с окончательной правкой, взглянуть на материал через некоторое время, дать ему «отлежаться», 

при этом некоторые рассуждения и умозаключения, как показывает практика, будут представляться неудачно оформленными, 

малодоказательными и несущественными, поэтому нужно их улучшить или опустить, оставить лишь действительно 

необходимое; 

– избегать наукообразности, игры в эрудицию, поскольку приведение большого количества ссылок, злоупотребление 

специальной терминологией затрудняют понимание мыслей исследователя для окружающих, делают изложение сложным, 

поэтому стиль изложения должен сочетать в себе научную строгость и деловитость, доступность и выразительность; 

– в зависимости от содержания литературное изложение материала может быть спокойным (без эмоций), 



аргументированным или полемическим, критикующим, кратким или обстоятельным, развернутым; 

– соблюдать авторскую скромность, учесть и отметить все, что сделано предшественниками, коллегами в разработке 

исследуемой проблемы, трезво и объективно оценить свой конкретный вклад в научные изыскания; 

– перед тем, как оформить чистовой вариант материалов для подготовки к печати, провести апробацию работы: 

рецензирование, экспертизу, обсуждение на семинарах, конференциях, симпозиумах с коллегами и т. п., после чего 

устранить недостатки, выявленные при апробировании. 

Таким образом, логика каждого научного исследования специфична. Любой исследователь исходит из характера 

научной проблемы, целей и задач работы, конкретного информационного материала, которым он располагает, уровня 

ресурсной оснащенности исследования и своих возможностей. Каждый рабочий этап исследования имеет свои характерные 

особенности. 

 

 

 

2.3. Оформление выполненного исследования научным текстом  
 

1. Оформление структуры и содержания научного текста 

Оформление текста научно-исследовательской работы должно строго отвечать предъявляемым к ним требованиям.    

Структура научного текста дипломной работы и магистерской диссертации включает в себя следующие обязательные 

составляющие: титульный лист, оглавление (содержание), введение, основная часть с заголовками и рубрикацией 

(теоретическая часть и практическая часть), выводы по главам, заключение, библиографию (список используемой 

литературы). К числу необязательных частей относятся приложения.  

Во введении описываются и другие элементы научного процесса: на каком конкретном материале выполнена работа, 

характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, литературных, библиографических), 



методологические основы проведенного исследования. В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т. е. 

дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. 

Структура дипломной работы и магистерской диссертации должна быть обязательно представлена рубрикацией – 

разбивкой на главы, разделы, подразделы и т. д.  

При разбивке глав на разделы (параграфы) следует придерживаться следующего: 

1. Глава по своему смысловому содержанию должна точно соответствовать суммарному смысловому содержанию 

относящихся к ней разделов. Несоблюдение этого правила может привести либо включению лишних по смыслу разделов, либо 

к недостаточному их количеству. 

2. Деление должно быть непрерывным, т. е. в процессе деления нужно переходить к ближайшим видам, не перескакивая 

через них. Ошибка, возникающая при нарушении этого правила логики, носит название «скачок в делении». 

Заголовки глав и разделов работы должны точно отражать содержание относящегося к ним текста и 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 

аббревиатуры. 

Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким, т. е. он не должен содержать лишних слов. 

Однако и чрезмерная его краткость нежелательна. 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. Заголовки обычно выделяют графически. Однако не следует увеличивать шрифт заголовка. В конце 

заголовка не ставится точка. 

Рубрикация работы сочетается с нумерацией – числовым (а также буквенным) обозначением последовательности 

расположения его составных частей.  

 



Например, рубрикация первой главы ВКР на тему «Приемы создания проблемных ситуаций в процессе 

обучения монологическому высказыванию» выглядит следующим образом: 

Глава I. Теоретические основы обучения монологу учащихся на занятиях английского языка в средней 

школе на основе создания проблемных ситуаций 

1.1. Говорение как вид речевой деятельности. Формы говорения 

1.2. Обучение монологической форме устно-речевого общения 

1.3. Психолого-педагогические особенности обучения монологической речи на уроке иностранного 

языка в средней школе 

1.4. Особенности проблемного обучения 

1.5. Технологии проблемной направленности и их возможности в обучении монологическому 

иноязычному высказыванию 

1.6. Трудности обучения при применении технологий проблемной направленности и пути их 

преодоления 

 

В случае необходимости выделения внутри подраздела более мелких частей деление числа продолжается. Например, 

первый раздел второй главы работы включает в себя 3 подраздела: 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по формированию монологических умений на 

уроках английского языка в седьмых и девятых классах на основе использования технологий проблемной 

направленности 

       2.1.1. Технология «обучение в сотрудничестве» в формировании монологических умений 

2.1.2. Технология ситуативного анализа в формировании монологических умений на уроках английского 

языка 

2.1.3. Проектная методика в решении проблем обучения иноязычной монологической речи  

 

Важной составляющей структуры работы являются ее заключительные части – выводы по главам и заключение. 

Выводы по главам могут излагаться в свободной форме, однако целесообразнее разбить текст на пункты, соответствующие 

разделам главы. Это сделает текст более структурированным, легким для визуального восприятия, и, самое главное, при таком 

подходе снижается вероятность упустить существенные итоги исследования. Выводы по главе отражают все ее разделы. 



Заключение должно не повторять выводы по главам, а подводить итог исследованию. Заключение показывает, как 

полученные в ходе исследования результаты вписываются в уже существующие научные концепции, а также  

определяет перспективы дальнейшей разработки темы. Как правило, заключение состоит из следующих аспектов:  

– основные результаты исследования;  

– степень достижения цели и задач, указанных во введении;  

– вклад, который вносит данное исследование в развитие науки;  

– возможность дальнейших исследований в рамках данной темы. 
 

Приведем пример заключения к ВКР на тему «Сохранение жанровых характеристик при переводе детективного 

рассказа с английского языка на русский»: 

Заключение 

Тексты детективного рассказа обладают определенными жанрообразующими признаками и 

характерной структурой. Перевод художественных произведений, а значит и текстов детективного жанра, 

имеет следующие особенности: отсутствие дословного перевода, использование стилистических приемов, 

разговорной лексики, профессионализмов, высокой лексики, вульгаризмов, терминов, сохранение стиля и 

культуры описываемой автором эпохи, сохранение стиля автора, литературного направления. Наряду с 

перечисленными текст детективного рассказа имеет и свои характерные особенности. С тем чтобы 

выделить особенности текстов детективного рассказа, исследование проводилось в рамках 

лингвоцентрического и когнитивного подходов. 

Проведенный анализ оригиналов и их переводов выявил наличие стилистических, грамматических, 

лексических особенностей текстов детективного рассказа (лингвоцентрический подход) и авторские, 

культурные особенности (когнитивный подход). 

Следуя цели данной работы, а это – решение задачи сохранения жанровых характеристик 

детективного рассказа при переводе с английского языка на русский, – произведен их сравнительный 

анализ на основе произведений А. К. Дойля, А. Кристи, Г. К. Честертона. В результате анализа были 

последовательно выявлены приемы сохранения жанровых характеристик, конкретно их лингвистических 

особенностей. 



Подводя итог исследованию, можно констатировать следующее: выявленные в процессе анализа 

текстов приемы перевода позволяют в большинстве случаев передать и сохранить  жанровые 

характеристики текста и его лингвистические особенности. 

В результате проведенной работы можно дать следующие рекомендации: для сохранения 

стилистических особенностей наиболее удачны в использовании такие приемы, как модуляция, 

синтаксическое уподобление, использование контекстуального эквивалента; для сохранения лексических 

особенностей – дословный перевод и замена; для грамматических особенностей – синтаксическое 

уподобление; для авторских особенностей применимы приемы трансплантации, транскрипции; для 

сохранения культурных особенностей возможны приемы замены и перестановки. 

Учитывая, что детективный жанр востребован у читателя и в то же время мало изучен, тема 

исследования подобных произведений не теряет своей актуальности и оставляет  большое поле 

деятельности для дальнейшего лингвистического и стилистического анализа. 
 

Таким образом, выводы по главам и заключение должны в лаконичной форме подводить итоги всей проделанной в 

исследовании работе. 

После заключения приводится библиография (список используемой литературы, в которую включаются следующие 

элементы:  

– Фамилия и инициалы автора/ов источника 

– Заглавие источника  

– Заглавие журнала или сборника (если в качестве источника используется статья из сборника) 

– Выходные данные (место и год издания) 

– Страницы (для статей) 

     Например, 

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 

2. Бералинова Е. Б. Библейские ПФ // Герценовские чтения, Иностранные языки. – СПб, 2004. – С. 32-33. 

3. Былинский К. И. Язык газеты. – М., 1996. 
 

Если в работе были использованы периодические издания, то обязательно  указывается № и год издания журнала или 



номер и дата выхода газеты. В случае Интернет-источника указывается адрес сайта в качестве выходных данных и страниц: 

1. Бобровских О. Н. Использование веб-квестов в обучении (на примере английского языка) 

//http://www.eidos.ru/journal/2008/1216.htm 

2. Николаева Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков 

информационной деятельности учащихся // Вопросы Интернет-образования. 2002, № 7 // 

http://vio.fio.ru/vio_07 

3. Dodge B. Some thoughts about webquests // http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html 
 

Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке. Издания на иностранных языках следуют за 

русскоязычными источниками также в алфавитном порядке.  

Список справочных изданий, список материалов исследования (учебников, художественной литературы, газет, 

юридических документов, инструкций и др.) и список принятых сокращений, если такие используются автором работы, 

приводятся отдельно после основного списка: 

Список справочной литературы 

1. Всемирная литература. Энциклопедия. Ч.2: XIX-XX вв. – М., Аванта-плюс, 2001. 

2. Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь. – М., 1997. 

3. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. 

4. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 2002. 
 

Список художественной литературы (материалов исследования) 
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Характеристика использованных источников и научной литературы дается через анализ трудов, монографий и научных 

публикаций, посвященных изучаемой проблематики. Для этого целесообразно сгруппировать все исследования по направлениям 

и школам и дать им общую характеристику через призму интересов студента / магистранта, исследующего поднятую проблему. 

Список научной литературы, как и обзор исследований во введении, должен опираться на работы не более чем пятилетней 

давности. Исключением могут быть не переиздававшиеся труды основоположников данного научного направления.  

2. Оформление композиции научного текста 

Научный текст дипломной работы или магистерской диссертации должен представлять собой компьютерный текст и 

быть оформленным печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного 

сорта формата А4 (210 х 297 мм), шрифт Times New Roman, через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. Страницы 

документа должны иметь следующие поля: левое – 25-30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20-25 мм, нижнее – 20-25 мм, 

выравнивание – по ширине страницы. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25, отступ слева 

и справа 0 см, запрет висячих строк, текст выравнивается по ширине страницы. Все страницы документа, включая иллюстрации 

и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страницы не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и так далее. Порядковый номер страницы 

печатают в центре верхнего колонтитула. 

На титульном листе работы указываются названия учебного заведения, кафедры, вид и тема работы, ФИО автора 

работы, ФИО научного руководителя, город и год. Оглавление (или содержание) следует за титульным листом. В нем 

представлена рубрикация с нумерацией глав, разделов и т. д. с указанием страниц, на которых располагается тот или иной 

раздел. За оглавлением следует введение.  

Каждую главу (раздел) текста начинают с новой страницы. Слова: «ВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ» и по 

второй главе, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», не нумеруются, размещаются посередине строки и 

пишутся прописными буквами (полужирным шрифтом). Заголовки параграфов нумеруют арабскими цифрами, располагают 

посередине страницы, печатают строчными буквами (полужирным шрифтом) без точки. Переносы в заголовках (названиях 



глав и параграфов) не допускаются. В конце заголовка знаки препинания, кроме восклицательного и вопросительного знаков, 

не ставятся. До и после заголовка ставится пробел. 

Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. Нельзя допускать разрыва заголовков параграфов и 

таблиц с текстом, то есть помещать заголовки внизу одной страницы, а следующий за ними текст или таблицу на другой. 

Ориентировочный объем научно-исследовательской работы составляет 40-50 страниц для дипломной работы, 70-80 

страниц для магистерской диссертации. 

 Оформление результатов научно-исследовательской работы является одним из важнейших этапов научно-

исследовательской и творческой работы. Оформление библиографической части рукописи включает: использование цитат и 

ссылок, оформление списка литературы, библиографическое описание документов в этом списке. Работа с рукописью 

основывается на нормативно-регламентирующих документах (ГОСТах), которые определяют формальные требования к 

научной рукописи и техническому документу. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД) – это система общетехнических и организационно-методических документов. Все стандарты, разрабатываемые в 

области информации, библиотечного дела, библиографической деятельности и издательского дела объединены под общим 

заголовком «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

3. Оформление цитирования и  библиографических ссылок 

Основной текст любой научной работы невозможен без научного цитирования, поскольку научная разработка должна 

иметь концептуальные основания, т. е. основываться на уже существующих идеях и теориях. Научное цитирование – это 

заимствование необходимой для разрабатываемой проблемы информации. Цитирование может принимать разные формы: 

дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста (цитата); заимствование положений, формул, таблиц, иллюстраций 

и т. п.; перефразированное, недословное воспроизведение фрагмента чужого текста; анализ в тексте содержания других 

публикаций; отсылка читателя к другим публикациям, где обсуждаемый материал дан более полно . 

В случае любого вида цитирования в работе обязательно использование ссылки на источник приводимой информации. 



Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав, а неправильно оформленная ссылка рассматривается как 

серьезная ошибка. На все источники, приведенные в списке использованной литературы, должны быть указания  в тексте 

статьи, и наоборот, все источники, на которые есть ссылки, должны быть перечислены в тексте.  Делая в работе ссылки на 

литературные и другие источники, необходимо соблюдать следующие требования цитирования: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с 

сохранением особенностей авторского написания.  

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора. 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается 

многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним  

стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов своими словами), что дает 

значительную экономию текста, следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при оценке 

излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. Однако, таким цитированием злоупотреблять не следует. 

4. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то и другое снижает уровень научной 

работы.  

5. Если необходимо выразить отношение автора научной работы к отдельным словам или мыслям цитируемого текста, 

то после них ставят восклицательный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки. 

6. При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием прописных и строчных букв, а также с 

употреблением знаков препинания в цитируемых текстах. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого 

текста, то она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного – когда эта цитата представляет собой часть 

предложения автора работы. Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после 

открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два варианта оформления цитат. Первый вариант: цитата начинается с 

прописной буквы, если цитируемый текст идет после точки, например: 



Нам ближе точка зрения А.Ю. Уварова: «Педагогический дизайн – научная дисциплина, занимающаяся 

разработкой наиболее эффективных, рациональных и комфортных способов, методов и систем обучения, 

которые могут быть использованы в сфере профессиональной педагогической практики». 
 

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в середину авторского предложения не полностью 

(опущены первые слова), например: 

При посещении Президентской библиотеки Дмитрий Анатольевич Медведев отметил: «…скорость входа на 

сайт библиотеки должна быть такой, чтобы даже читатель с Камчатки мог мгновенно получить доступ, 

а не ждать часами». 

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав предложения, независимо от того, как она 

начиналась в источнике, например: 

Центральным новообразованием подросткового возраста, отмечал Л. С. Выготский, является 

самосознание, принимаемое им как «социальное сознание, перенесенное внутрь». 

7. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документе, необходимых и достаточных для общей характеристики, идентификации и поиска 

документа. Библиографические ссылки употребляют при: цитировании; заимствовании положений, формул, таблиц, 

иллюстраций; необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос; анализе опубликованных работ. 

При оформлении результатов научно-исследовательской работы по педагогике следует руководствоваться требованиями 

ГОСТ Р7.0.5-2008 СИБИД. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

Библиографические ссылки делятся на внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Выделяют также повторные 

ссылки. Выбор ссылки и применение – прерогатива автора. Использование различных ссылок в одной научной работе 

недопустимо. В ссылках допускается предписанный знак (. –), разделяющий области библиографического описания, заменять 



точкой (.). Состав ссылки должен содержать в себе «Совокупность библиографических сведений, обеспечивающих  

идентификацию и поиск объекта ссылки».  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то ссылку следует начинать 

словами «Цит. по»; «Цит. по кн.»; «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». При необходимости нужно подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, – лишь один из 

многих, где подтверждается (высказывается, иллюстрируется) положение основного текста, то в таких случаях используют 

слова «См., например», «См., в частности».  

Дополнительную литературу, которую необходимо показать, представляет ссылка «См. также». Ссылку, приведенную 

для сравнения, поясняют сокращением «Ср.». Если работа, указанная в ссылке, более подробно освещает затронутый в 

основном тексте предмет, пишут «Об этом подробнее см.». 

Внутритекстовые ссылки – это ссылки на источник, приводимые непосредственно в строке после текста, к которому 

относятся. Внутритекстовую библиографическую ссылку (б/с) заключают в круглые скобки. Внутритекстовые ссылки могут 

указывать: 

– на весь источник,  

например: Большой интерес среди педагогов вызвала статья А. Пауэла «Дифференцированное обучение в 

школе» (Powell A Differentiated instruction in the school// Reason. 1999. N. 11, Nov. P. 36-47.), в которой он 

достаточно подробно изложил суть проблемы разноуровневой подготовки в массовой школе; 

– ссылка на номер источника в списке использованной литературы и номер страницы, откуда взята цитата,  

например: Наиболее удачным, с точки зрения автора, является определение Эвальда Фридриховича Зеера, 

в котором под «профессиональными компетенциями» понимается «совокупность профессиональных 

знаний, умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности»[5, с. 43]. 

Подстрочные ссылки – это ссылки, располагающиеся внизу страницы, под строками основного текста в отчерченном 

колонтитуле. Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют знак сноски, который приводят в виде цифр 



(порядковых номеров), звездочек, букв и др. знаков, и располагают на верхней линии шрифта. При нумерации подстрочных 

ссылок применяют единообразный порядок для всего документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой 

главы, раздела или данной страницы документа.  

По словам великого чешского педагога Яна Амоса Коменского, воспитание играет определяющую роль в 

становлении и самореализации личности. «Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и 

упрямые. Таких обычно ненавидят в школах и почти всегда считают безнадежными; между тем из них  

обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их надлежащим образом».  
 

Затекстовые ссылки – это указание на источники цитат с отсылкой к пронумерованному списку литературы, 

помещаемому в конце работы. Совокупность затекстовых библиографических ссылок (б/с) (отсылок) оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенных после текста документа или его составной части. Затекстовая ссылка 

визуально разделена с текстом документа. Порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке указывают в 

знаке выноски на верхней линии шрифта или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа.  

Например: в тексте: «Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как Ю.К. Бабанский [25], И. Я. 

Лернер [26] и многие другие».  

В затекстовой ссылке: 

25. Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды [Текст] / Ю. К. Бабанский .- М.: Академия,2004. – 

258 с. 

26. Эльконин, Д. Б. Основные вопросы теории детской игры [Текст]/ Д. Б. Эльконин// Психология и 

педагогика игры дошкольника. М.: Просвещение, 1999. – С. 4-12. 
 

Если затекстовую ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый номер 

и страницы, разделенные запятой. Например: в тексте:[10, С. 81], [10, С. 101]. Необходимо знать, что совокупность 

затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим списком литературы, помещаемом после текста 

документа. 



Перечень затекстовых ссылок составляется отдельно. Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое 

рядом авторов, либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же автора, то следует отметить все порядковые 

номера источников, которые разделяются точкой с запятой. Например: Исследованиями ряда авторов (15; 38; 103) 

установлено, что… 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка «№», например: рис. 3, 

табл. 1, с. 34, гл. 2. Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, 

без сокращений, например: «из рисунка видно, что...», «таблица показывает, что...» и т. д. Подстрочные ссылки (сноски) 

печатают с абзацного отступа арабскими цифрами без скобки и размещают вверху строки (поднимают на один интервал). От 

основного текста сноска отделяется сплошной чертой. Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен 

стоять непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению (или группе предложений), то – в конце. По 

отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за исключением вопросительного и восклицательного 

знаков и многоточия). 

Ссылки на источник ставятся в конце цитируемого фрагмента текста, в них указывается фамилия автора источника, год 

издания и страница, на которой располагается цитируемый фрагмент. Возможно использование порядкового номера источника 

из списка используемой литературы вместо фамилии автора и года издания, однако, обычно такой формат характерен для 

научной работы небольшого формата (статьи, доклада, реферата). Рекомендуется оформлять ссылки согласно ГОСТу, где в 

квадратных скобках указывается информация об источнике, элементы этой информации отделяются запятыми; между 

перечислением информации о разных источниках ставится точка с запятой. 

Например: 

- В настоящей работе картина мира определяется как «глобальный образ мира, лежащий в основе 

мировидения человека и выражающий специфику его взаимоотношений с бытием, с миром, важнейшие 

условие его существования в мире» [Постовалова, 1988, С. 12]. Или [11, С. 12]. 

- Если следующая по тексту ссылка на тот же источник, но другую страницу, то используется – [там же, 

С. 12] или просто [там же], если страница также совпадает. 



- Если приводится цитирование по вторичному источнику, то используется – [цит. по: Постовалова, 1988, 

С. 12-20]. 

- Если ссылаются на несколько источников, то в ссылке они перечисляются в алфавитном порядке: 

Исследованием человеческого фактора в языке занимаются многие лингвисты [Караулов, 1987; 

Колшанский, 1990; Красных, 1998]. 

Или в хронологическом порядке, например: В исследованиях морфологические категории 

рассматриваются в плане их формального выражения [Виноградов, 1955; Исаченко, 1954; 1960; Русская 

грамматика, 1980; Милославский, 1981]. 

Если используется интернет-источник, ссылка на него обязательно включает в себя адрес, страницу 

используемого сайта, дату обращения; фамилия автора и год публикации (если он есть) также указываются. 

Например, [Николаева, 2002, http://vio.fio.ru/vio_07 (дата обращения 15.10.2015)]. 
 

Точка в конце предложения ставится не до, а после ссылки. Инициалы авторов в ссылках не используются, однако, при 

упоминании имен ученых в тексте работы отсутствие инициалов считается некорректным. 
 

4. Оформление списка литературы 

Список литературы – органическая часть любой научной работы. Список включает в себя цитируемые в данной работе, 

просмотренные произведения, архивный материал, имеющий отношение к теме. Варианты расположения литературы в списке: 

алфавитное, по типам документов, систематическое, по мере использования (по главам и разделам),  хронологическое и др. 

При расположении по типам документов материал в списке литературы располагается сначала по типам изданий: книги, 

статьи, официальные документы, стандарты. Систематической расположение означает деление списка на разделе в 

соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно брать известные системы классификаций, 

например, библиотечные. В этом случае список напоминает разделы систематического каталога библиотеки. Расположение по 

мере использования (по главам и разделам). Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 

ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), где список 

использованных источников небольшой.  

http://vio.fio.ru/vio_07


Если структура такого списка усложняется тем, что выделяются отдельные подсписки к разделам, или главам, то искать 

нужную публикацию в списке проще. Чаще всего такой способ применяется в крупных научных изданиях – монографиях. При 

этом есть определенное неудобство, которое заключается в том, что один и тот же источник, используемый в нескольких разделах, 

будет включен в список несколько раз. Хронологическое расположение материала используется чаще всего в работах историчес-

кого характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник. 

При оформлении результатов научно-исследовательских работ студентам и магистрантам рекомендовано располагать 

литературу в алфавитном порядке. Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий словный 

алфавит заголовков библиографического описания (авторов или заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен 

расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский 

язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.). Пример 

оформления библиографических источников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу».  
 

5. Оформление иллюстративных материалов 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, 

схемами, диаграммами и другим подобным материалом. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы должны 

содержать после названия ссылки на источники этой информации.  

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении к диссертации. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). Например, рисунок обозначается «Рисунок 1» или «Рисунок 1.1»,  где 

первая цифра обозначает номер раздела, а вторая порядковый номер иллюстрации в разделе. Слово «Рисунок» помещается под 

иллюстративным изображением, по середине строки, затем оформляется порядковый номер рисунка. Знак «№» и кавычки не 

ставятся. После номера ставится точка и с прописной буквы приводится название рисунка. На все иллюстрации должны быть 



приведены ссылки в тексте научной работы. Например, 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. 

Таблицы размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Например, таблица должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 2.1». Слово «Таблица» помещается перед таблицей, в 

правом верхнем углу, без сокращения, без кавычек, с прописной буквы. Точка после цифры, обозначающей номер таблицы, не 

ставится. Название таблицы размещается со следующего абзаца посередине строки над таблицей. Заголовки граф и строк 

таблицы следует писать с прописной буквы, 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. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. При переносе таблицы на другую страницу 

следует пронумеровать ее графы (столбцы) и повторить эту нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не 

повторяют, а пишут «Продолжение таблицы 2.1». На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. 

Например, при ссылках на таблицу в тексте следует писать «... в соответствии с таблицей 2» при сквозной нумерации  и «... в 

соответствии с таблицей 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку и нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Например, (2.1) 

(первая формула второй главы). Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены 

ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого  символа следует давать с новой 

строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова "где" без двоеточия после него. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «... в формуле 

(2.1) приведены …». Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами 

в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 



Итак, оформление результатов научно-исследовательской работы текстом является важным этапом указанного вида 

деятельности и осуществляется в соответствии с нормативными документами, инструкциями и методическими материалами, 

действующими в образовательной организации и рекомендованными студентам и магистрантам. 

 

6. Использование языковых конструкций при написании научного текста 

6.1. Наиболее частыми являются следующие конструкции: 

В работе исследуется (что?)... 

Показан (что?)... 

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)... 

В работе дается характеристика (чего?)... 

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как... 

В исследовании анализируется (что?)... 

Главное внимание обращается (на что?)... 

Используя (что?), автор исследования излагает (что?)... 

Отмечается, что... 

Подчеркивается, что... 

В исследовании дается (что?)... раскрываются (что?)... описываются (что?)... 

Особое внимание уделяется вопросам (чего ?)... 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)... 

Устанавливаются критерии (чего?)... 

В работе подробно освещаются (что?)… 

Характеризуется (что?)... 

Рассматривается (что ?)... 

В работе на основе анализа (чего?) показан (что?)... 

Констатируется, что... Говорится о.(чем?)... 

Исследование посвящено теме (проблеме, вопросу)… 



Работа представляет собой изложение, описание, анализ, обзор… 

В работе излагается (говорится о; дается анализ, изложение, описание, обзор, обобщение; обобщается; представлена точка 

зрения)… 

В работе освещаются следующие проблемы, вопросы… 

Изложение касается следующих проблем (вопросов, фактов)… 

В работе представлена точка зрения на… 

Сущность проблемы сводится к…(заключается, состоит в…) 

Основная/главная цель/задача автора заключается /состоит в том, чтобы… 

Важно отметить... 

Необходимо подчеркнуть… 

Особо следует выделить следующие положения… в… 

Работа представляет собой детальное (общее) изложение вопросов... 

Рассматриваемая работа посвящена теме (проблеме, вопросу...) 

В работе рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для... 

Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, что... 

Тема работы (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой интерес...  

Основная тема статьи отвечает задачам... 

Выбор темы исследования закономерен, не случаен... 

В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса, идеи)… Затем дается характеристика целей 

и задач исследования (статьи). 

Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)... Затем автор останавливается на таких проблемах, 

как (касается следующих проблем, ставит вопрос о том, что...) 

Автор подробно рассматривает историю возникновения (зарождения, появления, становления)... 

Автор излагает в хронологической последовательности историю... 

Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты... 

Автор доказывает справедливость (опровергает что-либо). 

Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения. Далее в работе приводится целый ряд примеров, 



доказывающих (иллюстрирующих) правильность (справедливость)... 

Автор считает, полагает, придерживается точки зрения… 

По мнению автора... 

Как считает (утверждает, подчеркивает) автор... 

В заключительной части работы возможно использование следующих конструкций: 

В работе дается обобщение ..., приводятся хорошо аргументированные доказательства... 

В заключение автор говорит о том, что... 

Изложенные (рассмотренные) в работе вопросы (проблемы) представляют интерес не только для..., но и для... 

Надо заметить, (подчеркнуть), что... 

Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что... 

Наиболее важными из выводов автора представляются следующие... 

Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., наконец,... 

6.2. Список глаголов, употребляющихся при составлении научного текста 

– Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов: 

автор:  рассматривает, описывает, анализирует, называет, раскрывает, говорит, разбирает, показывает, излагает, освещает, 

   останавливается, сообщает. 

– Глаголы, употребляемые для обозначения исследовательского или экспериментального материала: 

автор:  исследует, высказывает, разрабатывает предположение, доказывает, выдвигает, выясняет, считает, утверждает,   

             полагает. 

– Глаголы, употребляемые для передачи определений и градаций, классификации конкретных проблем, вопросов: 

автор:  определяет (дает определение), 

перечисляет (признаки, черты, свойства), 

характеризует, сравнивает, формулирует, сопоставляет, констатирует. 

– Глаголы, употребляемые для перечисления вопросов, рассматриваемых в первоисточнике попутно, по ходу: 

автор:  касается, замечает, затрагивает, намечает, упоминает. 

– Глаголы, передающие слова и мысли, которые автор первоисточника выделяет особо: 

автор:  выделяет, подчеркивает, утверждает, повторяет, отмечает, 



             уделяет внимание,  

 специально останавливается, 

 неоднократно возвращается, 

 концентрирует / сосредоточивает / обращает /заостряет / акцентирует внимание на… 

– Глаголы, используемые для обобщений, подведения итогов: 

автор:  делает вывод, подытоживает, приходит к выводу, обобщает, подводит итоги, суммирует. 

– Глаголы, фиксирующие, отмечающие аргументацию автора первоисточника с использованием примеров, цитат, 

иллюстраций, цифр, всевозможных данных: 

автор:  приводит примеры (цифры, таблицы), 

сравнивает, ссылается, доказывает, сопоставляет, опирается, соотносит, аргументирует, противопоставляет,    

обосновывает, исходит, иллюстрирует, цитирует, подтверждает. 

– Глаголы, используемые для выражения позиции автора: 

автор:  соглашается, полемизирует,  

спорит, критикует, 

возражает, расходится во взглядах, 

противоречит, опровергает, 

выдвигает (приводит) возражения, аргументы, доказательства. 

6.3. Список оценочных конструкций 

– Оценочное описание авторского текста: 

в работе представлена точка зрения на...;  

содержатся дискуссионные положения, противоречивые утверждения, общеизвестные истины, ценные сведения, 

экспериментальные положения, важные неопубликованные данные, попытки доказать (что?), убедительные доказательства; 

намечаются пути;  

отмечается важность (чего ?);  

ясно сформулировано (что ?), доказано (что ?) 

– Выражение сопоставления: 

сравнивать, сопоставлять (что с чем ?),  



считаться (с чем ?),  

обращать внимание (на что ?),  

иметь в виду (что ?),  

наводить на мысль. 

– Выражение значимости: 

важно отметить, что;  

сущность этого сводится к следующему;  

с теоретической точки зрения это…, с практической точки зрения это...;  

необходимо подчеркнуть, что… 

– Выражение уверенности: 

убежден, уверен, считать, полагать;  

с точки зрения автора;  

автор убедительно доказывает, что;  

это доказывает, что; 

доказано, что;  

разумеется, что;  

очевидно, что;  

нет сомнения в том, что; 

в этой связи ясно, что;  

автор отстаивает точку зрения, придерживается точки зрения. 

– Выражение согласия: 

одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, разделять точку зрения, подтверждать, признавать достоинства, 

придерживаться подобного же мнения. 

– Выражение критики (несогласия): 

отмечать недостатки,  

упрекать в небрежности, в неточности,  

вскрывать недостатки, критиковать,  



возражать, оспаривать, расходиться во взглядах, опровергать,  

пренебрегать, игнорировать, упускать из виду. 

– Выражение предположения: 

допустить; предложить;  

высказать свое предположение;  

выдвинуть гипотезу (о чем?);  

предположить, что;  

условиться, что.... 

6.4. Список определений оценочного характера 

Проблема – научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, ведущая, острая, частная,  глобальная, 

надуманная, неразрешимая. 

Вопрос – актуальный, принципиальный, теоретический, практический, общий, конкретный, важный, коренной, сложный,  

спорный, правомерный. 

Анализ – научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, обстоятельный, полный, исчерпывающий,  

детальный, сравнительный, тщательный, точный, глубокий. 

Материал – научный, экспериментальный, справочный, статистический, фактический, собранный, систематизированный,  

полученный, имеющийся, использованный, большой, богатый, обширный, разнообразный, достаточный, достоверный,  

неподходящий. 

Данные – опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современные, последние, прежние, точные,  проверенные, 

исчерпывающие, полные, дополнительные, полученные, исходные, ценные, надежные, убедительные.  

Факт – реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, несомненный, бесспорный, очевидный, 

убедительный. 

Информация – точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, существенная, важная, ценная, необходимая,  

получаемая, оперативная, достаточная, новая, текущая. 

Цель – важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, поставленная, указанная. 

Задача – первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, коренная, узловая, особая, конкретная,  

определенная. 



Направление – ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, правильное, ошибочное, избранное, 

намеченное, указанное, следующее. 

Изучение – объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, сравнительное, опытное, непосредственное,  

специальное длительное, постоянное, систематическое дальнейшее, углубленное, интенсивное глубокое, всестороннее, 

детальное, тщательное, внимательное. 

Исследование – научное, объективное, теоретическое экспериментальное, опытное, общее, конкретное, классическое,  

фундаментальное всестороннее, систематическое, обширное, углубленное, глубокое, детальное подробное, актуальное,  

серьезное, сложное, ценное. 

Путь (изучения) – простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, оптимальный; опытным путем; путем 

тщательного анализа, длительного изучения, всестороннего наблюдения. 

Наблюдения – научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщательные, многочисленные, многократные, 

постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, 

проведенные.  

Эксперимент – аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, убедительный, уникальный, успешный, 

намеченный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.                        

СБОРНИК  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  СХЕМ  ОРИЕНТИРОВКИ  СТУДЕНТА/МАГИСТРАНТА  

«САМООРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                 Есть только один путь постижения – действовать.  

                                                                                                       П. Коэльо 

ОТ-1                                 ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-исследовательская деятельность – это вид деятельности, который характеризуется:  

а) поиском решения научной проблемы для расширения знаний и получения новых результатов; 

б) проверкой гипотезы путем проведения эксперимента; 

в) установление закономерностей, проявляющихся в научно-исследовательской деятельности. 

Характеристика НИД  Направления НИД Решаемые НИД задачи 

- Ознакомиться с отечественной и 

зарубежной литературой, обозначить 

проблему, подлежащей решению в науке. 

- Определить актуальность и 

востребованность проблемы, подлежащей 

решению в учреждениях образования. 

- Выявить степень разрешенности и 

разрешаемости проблемы в науке и 

учреждениях образования на практике. 

1. Современное 

состояние научной 

теории в педагогике. 

2. Современное 

состояние прикладных 

педагогических вопросов. 

3. Синтез теоретических 

и практических 

аспектов. 

1. Решение теоретической проблемы, 

которая нуждается в новых знаниях. 

2. Решение прикладной проблемы, требующее 

иных подходов с учетом современных условий 

и полученных новых знаний. 

3. Решение проблемы смешанного типа при 

сочетании теоретических и прикладных 

аспектов. 



ОТ-2                   МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровни 

методо-

логии 

Практической 

деятельности 

– Учение об организации образовательного процесса в логике поставленных задач; 

– теория о методах и средствах учебной деятельности. 

Науки – Учение о принципах организации образовательного процесса; 

– теоретическое учение о формах и методах научного познания. 

Методо-

логичес-

кие 

подходы 

Системный Изучение внутренних и внешних связей и отношений изучаемого объекта в системе. 

Личностный Конструирование педагогического процесса с ориентацией на личность. 

Деятельностный Определение содержания соответствующей деятельности. 

Полисубъектный 

(диалогический) 

 

Личность рассматривается: 

– как система характерных для нее отношений,  

– как носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной группы. 

Аксиологический 

 

Признание и реализация в обществе ценностей человеческой жизни, образования в 

целом. 

Культурологический 

 

– Развитие человека на основе освоенной им культуры; 

– преобразование им культуры. 

Антропологический 

 

Изучение и формирование национальной среды при максимальном использовании ее 

воспитательных возможностей. 

Этнопедагогический  – Рассмотрение антропосистем: учащийся, педагог, ученический и педагогический 

коллективы; 

– педагог – это антропотехник, владеющий средствами, «инструментами» 

управления процессом становления личности. 
 



ОТ-3                                    СТРУКТУРА  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Структур-

ный 

элемент 

НИД 

 

Характеристика структурного элемента НИД 

Требования  

к структурному элементу НИД 

Актуаль-

ность  

НИД 

– Включает указание на необходимость и своевременность изучения 

и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики 

образовательного процесса. 

– Характеризует степень расхождения между спросом на научные 

идеи и практические рекомендации (для удовлетворения той или 

иной потребности) и предложениями, которые могут дать наука и 

практика в настоящее время. 

– Это особая значимость НИД именно сегодня.  

– Нельзя путать с важностью НИД 

в контексте какой-то конкретной 

науки. 

– Чтобы раскрыть актуальность, 

необходимо связать ее с 

современной ситуацией в науке, 

ответить на вопрос, почему 

данное научное исследование важно 

именно сегодня. 

Противоре-

чие 
– Характеризует несоответствие между существующей 

потребностью в чем-либо и имеющимися на данный момент 

возможностями ее удовлетворения.  

– Выявленные противоречия дают основание сформулировать 

проблему исследования. 

 

Проблема 

НИД 

– Выражает основное противоречие, которое должно быть 

разрешено средствами науки. 

– Показывает несоответствие между реальным состоянием какого-

либо объекта и его желаемым состоянием. 

Решение проблемы всегда требует 

новое знание. 



– Это так называемое «белое пятно» в науке, это наше знание о 

неизвестном. 

– Проблема должна найти отражение в теме исследования. 

Тема 

НИД 

– Лаконичная формулировка основного содержания, предмета 

исследования. 

– В ней должно найти отражение движение от достигнутого 

наукой, от привычного – к новому, момент столкновения старого с 

тем, что предлагается в исследовании.  

– Должна быть соответствующей 

интересам исследователя, 

актуальной и реально выполнимой. 

 

Объект 

НИД 

– Объектом является то, на что направлен процесс познания.  

– Им может быть все то, что явно или неявно содержит в себе 

противоречие и порождает проблемную ситуацию.  

 

Предмет 

НИД 

Предметом является часть, сторона объекта или наиболее 

значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, 

стороны, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению.  

– Это тот аспект объекта, который исследователь анализирует в 

своей работе. 

– Конкретность; 

– доступность проникновения; 

– соответствие целям и задачам. 

Цель НИД – Это переформулированная проблема, раскрытие 

закономерностей педагогического явления, установление реальных 

противоречий процессов воспитания, обучения и 

развития и отражение их в теоретических положениях.  

– Это то, что необходимо достигнуть в итоге научной работы.  

– Должна давать ответ на 

сформулированную тему; 

– должна обобщать все 

последующие поставленные 

задачи; 



– Часто исследовательские цели подменяются целями практической 

деятельности по обучению и воспитанию, которые не являются 

целями научного исследования.  

– Формулируется одна цель работы. 

– должна преследовать 

конкретный результат; 

– должна соответствовать 

актуальности передовой 

педагогической наук; 

– должна быть краткой, точной, 

современной 

Задачи 

НИД 
– Задача представляет собой звено или этап достижения цели; 

это ситуация, требующая своего преобразования для достижения 

определенной цели. 

– Направлены на достижение цели исследования и проверку 

достоверности гипотезы.  

– Раскрывают сущность представленных параграфов в работе. 

– Отражают теоретические и практические задачи исследования. 

- Формулируется несколько задач (3-4): 

1 задача связана с выявлением сущности, природы, структуры, 

законов функционирования и развития изучаемого объекта,  

например, анализ (исторический, сравнительный, 

статистический, системный, комплексный, критический, 

методологический, факторный), вскрытие, выявление, 

знакомство, исследование, изучение, описание; 

2 задача нацелена на: 

– раскрытие общих способов преобразования объекта,  

– Подробность; 

– выполнимость; 

– направленность на результат; 

 



– на построение его моделей: выработка, дополнение, использование, 

обобщение, подтверждение, оценка, построение, развитие, 

разработка, рассмотрение, совершенствование, создание, сравнение; 

3 задача направлена на:  

– создание, разработку конкретных методик педагогического 

действия,  

– выработку практических рекомендаций:  

проверка, внедрение, применение, использование. 

Гипотеза 

НИД 

– Представляет собой научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно.  

– Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение о 

том, каким образом можно устранить имеющиеся противоречия, 

решив тем самым проблему, как он намеревается достичь 

поставленной цели. 

 

Методоло-

гия 

и  

методы  

НИД 

– Приводятся названия использованной методологии; 

– описываются характерные для данной области исследования 

подходы; 

– описываются известные и разработанные автором методы, их 

особенности. 

– Научная точность; 

– научные основания работы; 

– социальная обусловленность. 

Научная 

значимость 

полученных 

результатов 

 

– Описывается, какая теоретическая проблема рассматривалась и 

какие результаты были получены (область новых знаний); 

– представляются кратко результаты теоретических исследований 

и наработок; 

– Научность;  

– значимость;  

– ясность вклада исследователя; 

– раскрытость; 



– уточняется, какой теоретический вопрос был раскрыт; – терминологичность. 

 – рассматриваются варианты научного применения полученных 

результатов. 

 

Теоретичес-

кая 

значимость 

полученных 

результатов 

– Заключается в создании концепции,  

получении гипотезы, закономерности,  

метода, модели выявления проблемы,  

тенденции, направления.  

 

Практичес-

кая 

значимость 

полученных 

результатов 

– Описывается, какая прикладная проблема решалась с учетом 

новых созданных условий в образовательном процессе;  

– приводятся сведения о возможном практическом применении 

полученных результатов; 

– описываются рекомендации для субъектов образовательного 

процесса о возможности использования результатов исследования.  

– Применимость; 

– практико-ориентированность; 

– рекомендательный характер. 

 

 

ОТ-3.1     ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (ПРОТИВОРЕЧИЙ) В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИСКОМОГО ОБЪЕКТА 

Внешние противоречия 

Внешние воздействия социума Внутренняя готовность личности им соответствовать 

Целенаправленность образовательного процесса Неупорядоченное влияние социальной среды 

Социальный опыт, заложенный в содержании образования Индивидуальный опыт личности 

Современные образовательные задачи Наличный уровень образованности личности 

Унификация процесса образования Индивидуальный характер освоения материала 

Регламентация образовательного процесса Личностная активность  



ОТ-3.2                                                                                    ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Виды познавательных задач 

Эмпирические – направлены на изучения уже выявленных и включенных в научные исследования объектов;  

– направлены на выявление, изучение и описание фактов о предполагаемых изучаемых объектах  

Теоретические направлены на поиск зависимости одних конкретных явлений, процессов, свойств или 

характеристик от других конкретных явлений, процессов, свойств, характеристик  

Методологические направлены на изучение логической структуры научных теорий, их компонентов  

Ранжирование задач исследования в логике научного исследования 

Задача Функция Характеристики 

Первая 

задача 

историко-

диагнос-

тическая 

– связана с изучением истории и современного состояния проблемы, определением или уточнением 

понятий, общенаучных и психолого-педагогических оснований исследования; 

– связана с выявлением, уточнением, углублением, методологическим обоснованием сущности, 

природы, структуры изучаемого объекта.  

Вторая 

задача 

теоретико

-моделиру- 

ющая 

– связана с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних 

противоречий развития во времени и пространстве; 

– связана с раскрытием структуры сущности изучаемого, факторов его преобразования, модели 

структуры и функций изучаемого и способов его преобразования. 

Третья 

задача 

практичес 

ки-преобра-  

зователь-

ная 

– касается основных возможностей и способностей преобразования предмета исследования, 

моделирования, опытно-экспериментальной проверки.  

– связана с разработкой и использованием методов, приемов, средств рациональной организации 

педагогического процесса, его предполагаемого преобразования и с разработкой практических 

рекомендаций. 



Четвер

тая 

задача 

стратеги-

ческая 

связана с выявлением направлений, путей и средств повышения эффективности совершенствования 

исследуемого явления, процесса, т.е. с практическими аспектами научной работы, с проблемой 

управления исследуемым объектом. 

 

ОТ-3.3                                                                         РАЗРАБОТКА  ГИПОТЕЗЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

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.  

Виды 

гипотез 

а) описательные (предполагается существование какого-либо явления); 

б) объяснительные (вскрывающие причины его); 

в) описательно-объяснительные. 

Требова-

ния к 

гипотезе 

– не должна включать в себя слишком много положений. Как правило, одно основное, редко больше по особой 

специальной необходимости; 

– в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однозначными, не уясненные самим 

исследователем; 

– при ее формулировке следует избегать ценностных суждений;  

– должна соответствовать фактам; 

– должна быть проверяемой и приложимой к широкому кругу явлений; 

– должна быть адекватность ответа вопросу или соотнесенность выводов с посылками; 

– должна быть правдоподобной, т. е. должна соответствовать уже имеющимся знаниям по данной 

проблеме; 

– должно быть безупречное стилистическое оформление, логическая простота, соблюдение 

преемственности. 
 



ОТ-4              УРОВНИ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 

исследования 

Характеристики исследования 

Эмпирический а) Является полноценным научным исследованием; 

б) связано с/о сбором фактического материала,  

      подробным описанием фактов,  

      обнаружением объективных связей,  

      всесторонним изучением исследуемых явлений; 

в) его основным результатом является предположение исследования, представленное в качестве системы 

ведущих положений, истинность которых нуждается в изучении и подтверждении достоверности.  

Теоретический а) Призвано решать: - наиболее важные, принципиальные проблемы педагогики, 

                                       - разрабатывать новые системы воспитания, образования, обучения; 

б) направлено на проникновение в сущность изучаемых явлений; 

в) связано с: - обобщением огромного научного материала,  

накопленного путем наблюдений, опытов, экспериментов, логической обработки эмпирических данных  

                            в качественном и количественном аспектах;  

                           - анализом, систематизацией, 

                - образованием научных понятий; 

г) его основным результатом являются новые в педагогике возможности предвидения и познания 

закономерностей обучения, развития, воспитания, 

благодаря чему она может опережать наблюдения, опыты, эксперименты. 

Метатеоре-

тический 

а) Изучает сами теории;  

б) разрабатывает пути их построения и совершенствования.  



ОТ-5                      МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Группы 

методов 

Методы Характеристика 

Методы 

организации 

исследования 

Комплексный  Изучение педагогического объекта как систем. 

Сравнительный  Изучение педагогических условий, факторов для последующего сравнения. 

Лонгитюдный  Выявление изменений в течение длительного времени. 

Методы 

сбора 

данных 

– Выявление,  

– анализ,  

– обобщение 

педагогического опыта 

- Педагогическое наблюдение,  

- педагогический анализ ситуаций и фактов,  

- педагогический консилиум (групповой экспертный анализ),  

- анализ педагогической документации. 

Наблюдение Сбор первичных эмпирических данных путем визуального или слухового 

восприятия социальных процессов, явлений, событий, подвергающихся 

контролю и проверке. 

- Беседа,  

- интервьюирование,  

- анкетирование 

Сбор информации, предусматривающий обращение к человеку с вопросами, 

содержание которых представляет проблему исследования на 

эмпирическом уровне. 

Экспертные оценки Выявление наиболее сложных аспектов исследуемой проблемы, повышение 

надежности получаемой информации. 

Анализ и оценка 

результатов 

Выявление уровня обученности и воспитанности. 



образовательной 

деятельности 

Сравнительно-

педагогический метод  

Изучение зарубежного педагогического опыта. 

Праксиметрические 

методы  

хронометраж 

 

документирование 

 

видеосъемка 

 

аудиозапись 

Методы 

обработки 

данных 

Математические  регистрация ранжирование шкалирование типологизация синтез обобщени

е 

Качественные  теоретический анализ сравнение систематизация группировка 

 

Методы 

интерпре-

тации 

и 

оценки 

данных 

Теоретические  Интерпретация и оценка собранного материала. 

Сравнительные  Сравнение с ранее собранными материалами или полученными другими 

исследователями. 

Каузальный  Констатация и объяснение причин,  

движущих сил педагогических процессов и явлений. 

Структурный Выявление структурных элементов. 

Факторный  Определение факторов, их роли и влияний. 

Апробационный  Проверка правильности выводов и результатов,  

полученных в ходе эксперимента. 



ОТ-6  КОНКРЕТНО-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научный метод - это способ получения и обработки получаемой научной информации. 

Методы Значение Примеры методов 

Теорети-

ческие 

Интерпретация, 

анализ и обобщение  

теоретических 

положений и 

эмпирических данных 

– Теоретический анализ 

литературы, архивных 

материалов и документов;  

– анализ основных понятий и 

терминов исследования;  

– построение гипотез и 

мысленного эксперимента; 

 

– установление аналогий,  

– прогнозирование,  

– идеализация, 

– моделирование, 

– обобщение,  

– конкретизация,  

– классификация,  

– анализ,  

– синтез,  

– абстрагирование,  

– индукция,  

– дедукция, 

– систематизация,  

– формализация. 

Эмпири-

ческие 

Создание, сбор, 

организация 

эмпирического 

материла, фактов 

педагогического 

содержания,  

продуктов  

педагогической 

деятельности 

– Наблюдение,  

– беседа,  

– интервьюирование,  

– анкетирование,  

– изучение продуктов деятельности учащихся, школьной документации,  

– оценивание,  

– описание, 

– измерение и контроль,  

– тестирование,  

– биографический метод, 

– педагогический эксперимент, 

– опытная проверка выводов исследования в условиях массовой школы и др.  

 



ОТ-7                                                             ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Этапы Структурные элементы Вид деятельности исследователя 

Теоретический – Выделение противоречий и постановка проблемы,  

– определение объекта и предмета исследования,  

– определение цели и задач,  

– выдвижение гипотез. 

Ориентировочная деятельность: 

выявление, что известно;  

выявление, что нужно сделать; 

определение системных связей между ними. 

Методический – Разработка методики исследования,  

– методическое планирование,  

– составление программы эксперимента,  

– подбор методов обработки полученных 

результатов. 

Планирующая деятельность: 

– конструирование образовательных 

результатов: их видов и содержания каждого; 

– конструирование способов их достижения. 

Собственно 

эксперимент 
– Проведение эксперимента,  

– создание условий,  

– устранение факторов, отрицательно влияющих на 

эксперимент,  

– наблюдение,  

– педагогические измерения. 

Исполнительная деятельность 

 в экспериментальном пространстве в 

соответствии с планом и программой. 

Аналитический – Количественный и качественный анализ данных,  

– интерпретация полученных фактов и сведений,  

– формулирование выводов и практических 

рекомендаций. 

– Деятельность самоконтроля, 

– деятельность самооценки, 

– деятельность самокоррекции,  

– деятельность рефлексии. 



Условия организации эксперимента 

Эксперимент 

естественный 
– Условия образовательного процесса,  

– естественная среда. 

– Длительный, 

– кратковременный. 

Лабораторный – Создание искусственных условий для проверки,  

– искусственно созданная среда. 

Включенное участие всех 

заинтересованных лиц. 

Констатирующий 

 
Констатация реального состояния дел в образовательном 

процессе. 

 

– Системное изучение педагогической 

действительности,  

– большая выборка реципиентов. 

Формирующий / 

Преобразующий 

Целенаправленная организация образовательного процесса 

для определения условий развития личности. 

Схема формирующего эксперимента:  

1. Определить проблему исследования;  

2. Сформулировать рабочую гипотезу;  

3. Создать план-проспект эксперимента и его апробации;  

4. Организовать наблюдение:  

4.1  провести наблюдение, 

4.2  зафиксировать результаты,  

4.3  провести их анализ,  

4.4  сравнить их до и после формирующего эксперимента;  

5. Сформулировать выводы и составить рекомендации.  

Требует наличия контрольных групп 

для сравнения. 

 

 



ОТ-8                                   ПОСТРОЕНИЕ  МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  ЗАМЫСЛА  ИССЛЕДОВАНИЯ  

Методологический замысел – основная идея,  

                                                         которая определяет порядок проведения исследования,  

                                                         связывает его основные этапы. 

Этапы Действия 
1.  Выбрать область сферы исследования 

и актуальный в ней вопрос 

1 ознакомиться с отечественной литературой по вопросам современного 

состояния педагогической науки и практики; 

2 ознакомиться с зарубежной литературой по вопросам современного 

состояния педагогической науки и практики; 

3 выделить один вопрос, представляющий особый интерес для 

исследователя, актуальный с точки зрения важности его рассмотрения на 

современном этапе развития педагогической науки и практики.     

2. На основе выделенного для 

рассмотрения актуального вопроса 

выявить противоречие для будущего 

исследования 

 

1 выявить существующую потребность в чем-либо (т. е. в  

разрешении актуального вопроса);  

2  определить наличие имеющихся на данный момент 

возможностей ее удовлетворения;  

3  выявить суть противоречия и возможность его разрешения средствами 

науки. 

3. На основе выявленного противоречия 

сформулировать проблему 

исследования, определить ее 

актуальность в данной области 

1 выявить состояние проблемы на уровне теоретических изысканий; 

2  выявить состояние проблемы на практике; 

3 произвести синтез теоретических и практических аспектов решения 

проблемы; 



научного знания, как «белого пятна» в 

науке 

4  определить направление научного исследования. 

4. На основе выявленной проблемы и 

необходимости ее решения 

сформулировать тему исследования, 

строя из двух составляющих:  

одна часть – уходящая в прошлое 

(известное),  

вторая часть – вырастающая из 

будущего, из «плодов» еще не 

решенной проблемы.  

 

5. Определить, что будет изучаться в 

научном исследовании – т. е. 

определить объект исследования: 

1 выделить явление или процесс, которые порождают проблемную 

ситуацию; 

2 определить, существует ли объект независимо от исследователя, т.  е. 

«объективен» ли он. 

6. Определить, что из объекта будет 

изучаться в научном исследовании – 

т. е. определить предмет 

исследования: 

1  определить большие или малые группы людей для исследования; 

2  определить стороны деятельности избранных групп; 

3  определить проблемное поле исследования; 

4  уточнить границы предмета исследования. 

7. Определить, зачем будет 

проводиться научное исследование – 

т. е. цель исследования, которая 

вытекает из предмета: 

1 определить, что намеревается сделать исследователь; 

2 определить, каким должен быть ожидаемый результат исследования. 



 

 

 

 

 

 

8. Определить, каким образом будет 

проводиться научное исследование – 

т. е. каковы задачи исследования: 

1 сформулировать первую задачу, которая должна быть связана с 

выявлением сущности, природы, структуры, законов функционирования и 

развития изучаемого объекта; 

2 сформулировать вторую задачу, которая должна быть нацелена на: 

– раскрытие общих способов преобразования объекта,  

– построение его моделей; 

3 сформулировать третью задачу, которая должна быть направлена на:  

– создание, разработку конкретных методик педагогического действия,  

– выработку практических рекомендаций (проверка, внедрение, 

применение, использование). 

9. Определить, что будет получено в 

итоге научного исследования – т. е. 

выдвинуть гипотезу исследования: 

1 выдвинуть научное предположение, о том, каким образом можно 

устранить имеющиеся противоречия, решив тем самым проблему, как 

достичь поставленную цель; 

2 проверить, является ли выдвинутое научное предположение проверяемым 

и приложимым к широкому кругу явлений; 

3 проверить, является ли выдвинутое научное предположение 

правдоподобным, т. е. соответствует ли оно уже имеющимся знаниям по 

данной проблеме. 



ОТ-9                                           САМООРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОМ/МАГИСТРАНТОМ  

                                                          НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общие принципы организации научной деятельности – целесообразность и соответствие, т. е. все, что делает 

исследователь, должно помогать ему вести научный поиск. 

Этап Характеристика 

Первый 

этап 

 

 

1. Выбор области сферы исследования, выявление актуальных проблем в данной области научного знания и 

выбор темы исследования. 

2. Выделение объекта и предмета исследования. Постановка цели и задач исследования.  

3. Разработка гипотезы исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Второй этап 1. Выбор методов и разработка методики проведения исследования с учетом: 

– критериев, показателей развития конкретного явления, соотносящихся с конкретными методами 



исследования; 

– последовательности применения этих методов исследования, порядка управления ходом исследования 

(эксперимента). 

2. Поиск, просмотр и обработка литературы по теме исследования с учетом порядка регистрации, 

накопления и обобщения исследовательского материала. 

3. Проведение (при необходимости) собственного исследования, фиксация и оценка его результатов  с 

учетом порядка и формы представления результатов исследования. 

4. Формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение. 

5. Оформление окончательных результатов исследования с учетом порядка и формы их представления.  

6. Обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций. 

Третий этап 1. Внедрение результатов исследования в практику. 

2. Защита результатов исследования на различных научно-практических мероприятиях, публикация 

результатов исследования. 

3. Литературное оформление работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТ-10                      СТРУКТУРА  НАУЧНОГО  ТЕКСТА  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структурные 

части 
Содержание структурной части Характеристики содержания 

Титульный лист 

 
– Наименование университета; 

– наименование факультета; 

– наименование кафедры; 

– название курсовой работы; 

– фамилия, имя, отчество студента; 

– курс и номер учебной группы; 

– ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество 

научного руководителя; 

– название города, в котором находится данное учебное 

заведение; 

– год написания работы. 

– Все элементы располагаются на одной 

странице; 

– допускаются: 

жирный шрифт,  

курсив,  

нижнее подчеркивание. 

 

Оглавление 

 
– Перечень условных обозначений (при необходимости); 

– введение; 

– глава 1; 

– глава 2; 

– выводы по главам; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

– Структурные части содержат номера 

страниц,  

на которых размещается начало 

материала соответствующих частей 

работы; 

– оглавление дается вначале,  

т. к. это дает возможность  

сразу увидеть структуру работы. 



Перечень 

условных 

обозначений 

(при 

необходимости) 

 

– Символы; 

– единицы и термины; 

– принятая специфическая терминология; 

– малораспространенные сокращения; 

– новые символы; 

– новые обозначения. 

Перечень может быть представлен в 

работе в виде отдельного списка, 

помещаемого перед введением. 

Введение 

(общая 

характеристика 

работы) 

 

– Оценка состояния научной, производственной, 

социальной или иной сферы деятельности человека, 

общества; 

– краткий исторический экскурс с указанием авторов и 

фамилий идентичных исследований; 

– обозначение проблем, нуждающихся в научном изучении; 

– определение направления исследования; 

– цель и задачи исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– методология и методы проведенного исследования; 

– научная и практическая значимость полученных 

результатов. 

Введение – короткий раздел (2–4 с.). 

 

Основная часть 

 

Глава 1 

– описание теоретической части исследования; 

– обзор литературы и выбор направления исследований; 

– изложение общей концепции исследования; 

– изложение основных методов исследований. 

Распределение основного материала по 

главам,  

выделение в отдельные главы или 

разделы: 

обзора,  



Глава 2 

– описание экспериментальной части исследования; 

– описание применяемого оборудования, техники 

эксперимента, 

– обоснование методик исследования; 

– анализ и обобщение результатов исследований. 

методики,  

экспериментальной части (определяется 

автором работы). 

 

Выводы по 

главам 

 

Не менее двух крупных блоков выводов  

по каждой главе работы. 

В этом разделе должны содержаться:  

– основные результаты исследования, 

– выводы, сделанные на их основе. 

Заключение 

 

– Основные результаты исследования; 

– степень достижения цели и задач, указанных во 

введении; 

– вклад, который вносит данное исследование в развитие 

науки; 

– возможность дальнейших исследований в рамках 

данной темы. 

 

Библиография 

 

(список 

используемой 

литературы) 

 

– Тематические источники; 

– терминологические источники (словари); 

– нормативно-правовые документы; 

– иностранные источники; 

– список публикаций автора. 

Список должен содержать источники, на 

которые в работе: 

– приводятся ссылки; 

– приводятся все работы студента, 

которые отражают рассматриваемую 

проблему. 



Приложения 

 

– Списки обследуемых субъектов; 

– копии документов; 

– методические рекомендации; 

– расчеты экономического эффекта; 

– промежуточные математические доказательства;  

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 

– фотографии хода эксперимента. 

В этом разделе должен содержаться 

вспомогательный материал, 

необходимый: 

– для полноты восприятия работы,  

– оценки ее научной и практической 

значимости. 

 

ОТ-11                                          НАУЧНОЕ  ЦИТИРОВАНИЕ  И  ЕГО  ФОРМЫ 

Научное цитирование – это заимствование необходимой для разрабатываемой проблемы информации. 

Формы цитирования 

1. Дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста (цитата) 

2. Заимствование положений, формул, таблиц, иллюстраций и т. п. 

3. Перефразированное, недословное воспроизведение фрагмента чужого текста 

4. Анализ в тексте содержания других публикаций 

5. Отсылка читателя к другим публикациям, где обсуждаемый материал дан более полно 

Требования цитирования в ссылках на литературные и другие источники 

1. Текст цитаты:  

– заключается в кавычки, 

– приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике,  

– с сохранением особенностей авторского написания. 



2. – Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого текста и без искажений мысли 

автора.  

– Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и 

обозначается многоточием.  

– Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце).  

– Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. 

4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов своими словами), что дает 

значительную экономию текста: 

– следует быть предельно точным в изложении мыслей автора; 

– следует быть корректным при оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник;  

– таким цитированием злоупотреблять не следует. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным,  

так как это снижает уровень научной работы.  

6. Если необходимо выразить отношение автора научной работы к отдельным словам или мыслям цитируемого 

текста,  

то после них ставят восклицательный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки. 

7. При оформлении цитат следует знать правила, связанные с: 

– написанием прописных и строчных букв,  

– употреблением знаков препинания в цитируемых текстах. 

– Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она начинается с прописной буквы 

во всех случаях, кроме одного – когда эта цитата представляет собой часть предложения автора работы.  

– Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после открывающих кавычек 

ставят отточие. 



ОТ-12 А                         ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  В  СТРУКТУРЕ  НАУЧНОГО  ТЕКСТА   

                                         в соответствии с требованиями к оформлению на сайте ГрГУ имени Янки Купалы 

Вид 

источника 
Пример оформления 

 

Один, два или 

три автора  

Котаў, А. І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А. І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: 

Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.  

Шотт, А. В. Курс лекций по частной хирургии / А. В. Шотт, В. А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с.  

Чикатуева Л. А. Маркетинг: учеб. пособие / Л. А. Чикатуева, Н. В. Третьякова; под ред. В. П. Федько. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с.  

Дайнеко, А. Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А. Е. Дайнеко, 

Г. В. Забавский, М. В. Василевская; под ред. А. Е. Дайнеко. – Минск: Ин-таграр. экономики, 2004. – 323 с.  

Четыре и более 

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е изд. 

– Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.  

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И. С. Андреев [и др.]; под общ. ред. 

Г. А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 1071 с.  

Основы геологии Беларуси / А. С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси,  

Ин-т геол. наук; под общ. ред. А. С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 

Коллективный 

автор  

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению  

/ Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; сост. А. В. Филипович. – 

Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.  М. 

Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. истории; редкол.: 

А. П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с.  



Многотомное 

издание  

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. 

– 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. 

– Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII –XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т.  

Отдельный том в 

многотомном 

издании  

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. 

– Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII – XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. 

– Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 

518 с.  

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – 

Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Российский государственный архив древних актов: путеводитель: в 4 т. / сост.: М. В. Бабич, 

Ю. М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 3, ч. 1. – 720 с.  

Законы и 

законодательные 

материалы  

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 

с. 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: 

Юрист, 2005. – 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-

3: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 30 мая 2001г.: одобр. 

Советом Респ. 8 июня 2001 г.: текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 

2005. – 83 с.  



Сборник статей, 

трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН 

Беларуси: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр.науч. б-к; редкол.: Н. Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск, 2004. – 174 с.  

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В. В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. О. Р. Демидовой. Идеологические 

источники радиатора “роллс-ройса” / Э. Панофский; пер. Л. Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 

2004. – 318 с.  

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и бизнеса на пути к 

устойчивому развитию: материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 

23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И. П. Бойко [и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы V 

межвуз. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; 

редкол.: О. Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с.  

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми карточками: утв. 

Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 

2004. – 23 с. 

Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции Респ. Беларусь 20.12.04. – 

Минск: Дикта, 2005. – 94 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Горбаток, Н. А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н. А. 

Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе психологов системы 

образования: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / Акад. последиплом. образования; авт.-сост. Н. А. Сакович. 

– Минск, 2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Корнеева, И. Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / И. Л. Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 

182 с. 



Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А. И. Зеленков [и др.]; 

под ред. А. И. Зеленкова. – Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информационные 

издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России; сост.: В. В. Климова, О. М. Мещеркина. – М., 

2004. – 288 с.  

Щадов, И. М. Технолого-экономическая оценка экологизации угледобывающего комплекса 

Восточной Сибири и Забайкалья / И. М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная 

информация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / О. Р. Александрович [и др.]; Фонд фундам. 

исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 1921–2003: каталог-

справочник / ред.-сост. Л. М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Авторское 

свидетельство 

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю. В. Дубинский, Н.Ю. 

Мордашова, А. В. Ференц; Казан.авиац. ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // 

Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 08 J 5/20, C 08 G 2/30 / 

Л. М. Ляхнович, С. В. Покровская, И. В. Волкова, С. М. Ткачев; заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 

0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афiцыйны бюл/ Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. 

– № 2. – С. 174.  

Стандарт  Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно–

технические 

документы 

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок декларирования 

соответствия продукции. Основные положения = Нацыянальная сiстэмапацвярджэння адпаведнасц 

Рэспублiк Беларусь. Парадакдэкларавання адпаведнасцi прадукцыi. Асноўныя палажэннi: ТКП 5.1.03–

2004. – . 01.10.04. – Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с. 



Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок проведения экспертизы 

стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 

Препринт Губич, Л. В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ в швейной промышленности 

/ Л. В. Губич. – Минск, 1994. – 40 с. – (Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики; № 3).  

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть / В. В. Скурат [и др.]. – Минск, 

2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Беларуси, Объед. ин-т энергет. и ядер. исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 

Отчет о НИР Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц: отчет о НИР (заключ.) / 

Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар. ин-т птицеводства; рук. темы А. Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. – 

№ ГР 01870082247.  

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных вентральных грыж больших 

и огромных размеров: отчет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В. М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 

с. – № ГР 1993310.  

Депонированные 

научные работы 

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию монокристаллов сульфида 

цинка с микропорами / В. Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 

10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 368. 

Сагдиев, А. М. О тонкой структуре субарктического фронта в центральной части Тихого океана / 

А. М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 

1860–82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. – С. 9. 

Широков, А. А. Исследование возможности контроля состава гальванических сред абсорбционно-

спектроскопическим методом / А. А. Широков, Г. В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та 

радиотехники и электроники. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // 

Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – № 3–4. – С. 368. 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н. В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере интеллектуальной 

промышленной собственности: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.  В. Иволгина; 

Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 



Шакун, Н. С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: (да праблемы лакальных тыпаў 

старажытнаславянскай мовы): аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н. С. Шакун; Беларус. 

дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 

Диссертация Анисимов, П. В. Теоретические поблемы правового регулирования защиты прав человека: дис. … д-

ра юрид. наук: 12.00.01 / П. В. Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л. 

Лук’янюк, Ю. М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: (семантычныя і структурныя 

аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л. 

Архивные 

материалы 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117.  

2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г. – Уголовное дело № 2/1577. 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о 

выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Могилевской губернии (имеются планы имений) 

1884–1918 гг.2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 5002–5013, 5015–

5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы 

имений) 1884–1918 гг. 3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 

Электронные 

ресурсы 

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва “Большая российская 

энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски 

(CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск. 

Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, строительство, 

сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: 

Комлев И. Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа  

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 

25.01.2006.  

Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] / Ed. J.L. 

Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. – Date of 

access: 14.09.2005.  

 
 



ОТ-12 Б                      ОФОРМЛЕНИЕ  СПИСКА  ЛИТЕРАТУРЫ  В  СТРУКТУРЕ  НАУЧНОГО  ТЕКСТА 

                              в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008  Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления           

                                                 [Электронный ресурс] – URL: http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/gost_r_7.0.5.-2008.pdf 

Вид источника Пример оформления 

Книга одного 

автора 
Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. – М.: ГИТИС, 2006. – 251 с. 

Книга 

нескольких 

авторов 

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности : учеб. пособие для 

студентов педвузов. М.: Астрель ; Тверь : АСТ, 2006. – 319 с. (Высшая школа). 

Статья из 

журнала 
Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике Марий Эл // 

Проблемы региональной экологии. – 2007. № 1. – С. 80–86. 

Статья из 

сборника 
Марьинских Д. М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития 

города (на примере Тюмени) / Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. 

Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2000. – С. 125-128. 

Сборник 

научных трудов 
Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования : сб. науч. тр. 

// Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А. Е. Марона. – М.: ИОВ, 2007. – 118 с. 

Ссылка на 

автореферат 
Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в 

библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. – 18 с. 

Ссылка на 

диссертацию 
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского 

региона : дис.... канд. полит, наук. – М., 2002. – С. 54-55. 

Ссылка на 

статью из 

Интернета 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное право: 

сетевой журн., 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007) 

http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/gost_r_7.0.5.-2008.pdf


Ссылка на 

источник из 

справочно-

информационной 

системы 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 

20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 

июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Ссылка на 

источник с сайта 
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии адмирала А. 

В. Колчака: [сайт]. – [2004]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 

23.08.2007). 

Ссылка на 

источник на 

электроном 

диске 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий: New media generation, 2006. 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) 

    Варианты расположения литературы в Списке литературы 

Алфавитное – Выдерживается строгий словный алфавит заголовков библиографического описания (авторов или 

заглавий); 

– отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.  п.) и ряд на 

языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.); 

– оформление библиографических источников проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» 

По типам 

документов 

Материал в списке литературы располагается сначала по типам изданий:  

книги, 

статьи,  

официальные документы,  

стандарты. 



Системати-

ческое 

– Означает деление списка на разделы в соответствии с системой науки или отрасли; 

– за основу можно брать известные системы классификаций, например, 

библиотечные;  

в этом случае список напоминает разделы систематического каталога библиотеки. 

По мере 

использования 

(по главам и 

разделам) 

– Чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), где список использованных источников 

небольшой, т. к. в нем трудно ориентироваться и искать нужный источник;  

– если структура такого списка усложняется тем, что выделяются отдельные подсписки к разделам, 

или главам, то искать нужную публикацию в списке проще; 

чаще всего такой способ применяется в крупных научных изданиях – монографиях; 

– при этом неудобство заключается в том, что один и тот же источник, используемый в нескольких 

разделах, будет включен в список несколько раз. 

Хронологичес-

кое 

Используется чаще всего в работах исторического характера,  

где важно показать периоды  

и обратить внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник. 

 

 

 

ОТ-13                                                  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  

                                            НАУЧНОГО  ТЕКСТА  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Технические 

элементы 

 

Характеристика 
 

Примечания 

Размеры 

работы 
Односторонний формат А4  

(210х297 мм, а также все форматы, находящиеся в пределах 

от 203х288 мм до 210х297 мм). 

Допускается представлять таблицы и 

иллюстрации на листах формата А3. 



Текст 

работы 
– Количество знаков в строке 60–75; 

– межстрочный интервал 403 строк на странице; 

– шрифт 14 пунктов; 

– высота строчных букв, не имеющих выступающих 

элементов, должна быть не менее 2 мм; 

– выравнивание проводится по ширине страницы; 

– абзац составляет 1.25 мм; 

– нумерация начинается с титульного листа,  

на титульном листе нумерация не ставится. 

Разрешается для акцентирования внимания 

применять: 

– шрифты разной гарнитуры,  

– выделение с помощью рамок,  

– курсива,  

– жирности,  

– подчеркивания и др.  

Размеры 

полей 
Левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 10 мм, 

верхнее – не менее 20 мм 

нижнее – не менее 20 мм. 

 

Объем Не менее 25 страниц. Исключаются из объема: 

– иллюстрации,  

– таблицы, 

– список использованных источников. 

Опечатки, 

описки, 

графические 

неточности 

Допускается: 

– исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской, 

– и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графиков)  

машинописным или рукописным способами. 

 



Заголовки 

структурных 

частей 

работы 

Печатают прописными буквами в середине строк: 

«ОГЛАВЛЕНИЕ»,  

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ»,  

«ВВЕДЕНИЕ»,  

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ»,  

«ГЛАВА»,  

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ». 

 

Расстояние 

между 

заголовками 

Составляет 2-3 интерлиньяжа,  

с которым напечатан сплошной текст. 

 

Иллюстра-

ции 
Обозначают словом «Рис.» и нумеруют последовательно в 

пределах главы. 

Пример: Рис. 1.2 (второй рисунок первой главы) 

Таблицы 

 

– Нумеруют последовательно (за исключением таблиц, 

приведенных в приложении) в пределах главы.  

– В левом верхнем углу над соответствующим заголовком 

таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее 

номера. 

Пример: «Таблица 1.2» (вторая таблица первой 

главы 



Ссылки – Осуществляются путем приведения номера по списку 

источников или номера подстрочного примечания.  

– Номер источника по списку заключается в квадратные 

скобки. 

– На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом 

слово «таблица» в тексте пишут полностью.  

Ссылки на иллюстрации 

пример: «На рис. 1.2...» или «(рис. 1.2)». 

Ссылки на формулы  

пример «...в формуле (2.1)» или «(2.1)». 

Ссылки на таблицы 

пример: «...в табл. 1.2» или «(табл. 1.2)». 

Повторные ссылки на таблицы 

пример: «см. табл. 1.3» 

Приложения – Приложения оформляют в порядке появления ссылок в 

тексте. 

– Каждое приложение следует начинать с нового листа 

(страницы) с указанием в правом верхнем углу слова 

"ПРИЛОЖЕНИЕ".  

– Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Если в работе более одного приложения,  

их нумеруют буквами последовательно, 

например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 

так далее. 

 

 

 

 



ОТ-14                       ОФОРМЛЕНИЕ  ТИТУЛЬНОГО  ЛИСТА 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования  

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

 

Педагогический факультет 

Кафедра естественнонаучных и лингвистических дисциплин  

и методик их преподавания 

 

 

 

Тема  дипломной  работы  /  магистерской  диссертации 

 

 

Дипломная  работа  / Магистерская  диссертация 

 

Специальность 1 01 02 01 – Начальное образование 

 

 

 

Выполнила: 

Ф.И.О. 

 студентка __ курса,  

         очной/заочной формы обучения 

                               Научный руководитель: 

 

 

 

 

 

Город, год 



ОТ-15                      ОФОРМЛЕНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  /  ОГЛАВДЕНИЯ 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ / ОГЛАВДЕНИЕ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Стр. 

Введение…………………………………………………………………….  

ГЛАВА I. (Название)……………………………...………………………..  

1.1. (Название подраздела)………………………………………………  

1.2. ………………………………………………………………………..  

1.3. ………………………………………………………………………..  

ГЛАВА II. …………………………………………………………………..  

2.1. ………………………………………………………………………..  

2.2…………………………………………………………………………  

2.3. ………………………………………………………………………..  

2.4. ………………………………………………………………………..  

Выводы …………………………………………………………………….. 

Заключение ………………………………………………………………… 

 

Список использованных источников ……………………………………..  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Название приложения)………………………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Название приложения) ……………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОТ-16                                 ОФОРМЛЕНИЕ  ВВЕДЕНИЯ  

 

 

 

 

                     СТРУКТУРНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  ВВЕДЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Противоречие и проблема исследования 

Сформулированная тема в контексте актуальности 

Цель исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Гипотеза  

Задачи исследования 

Методология исследования 

Методы исследования: теоретические, практические, 

статистические 

Достоверность результатов исследования  

Научная новизна 

Теоретическое значение  

Практическая значимость 

База исследования 

Объем и структура работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опорная карта - ОК (модель деятельности)  

       САМООРГАНИЗАЦИЯ  СТУДЕНТОМ / МАГИСТРАНТОМ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

                                         (известное 1)                                                                                    (искомое)                                                 
УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ.  Молодому ученому (студенту/магистранту) необходимо выполнить научно-исследовательскую деятельность 

                                               (известное 2)                                                                        
                                         по решению одной из актуальных проблем в системе современного образования. Эта деятельность должна 

                                                          (известное 3) 
                                           иметь теоретическую значимость и практическую пригодность ее результатов для педагогической науки и  

                                                                                                                                   (известное 4) 
                                          практики работы образовательной организации. Руководство научно-исследовательской деятельностью 

                                                                          (известное 4) 
                                           молодого ученого выполняется научным руководителем.                                                                                                                                

 
Мотив (потребность) студента/магистранта: организовать научно-исследовательскую деятельность в соответствии с 
требованиями к ее качеству: актуальность, новизна, практическая значимость, оригинальность, концептуальная 
целостность, самостоятельность исследователя.                                                             
 

    Сод-е 

 

Струк- 

турные 

 этапы 

                                                                                              Умения 
   

 цель        предмет         метод,     средства,   формы,         действия         продукт          результат  
                                               способ,                                            и операции                                                                                                                                
                                         методика                                                                                                                     

  Знания 
  

 

 Владе- 
 ние 

 

      I   

 этап 

 

 ОРИ- 

ЕНТИ- 

РОВКА 

Провести  ориентировку  в условиях учебной ситуации (описана текстом):  

Действие 1. Выявить известные данные (на основе анализа условий):  

(1)  молодой ученый; 
(2)  решение одной из актуальных проблем в системе образования; 
(3)  теоретическая значимость и практическая пригодность результатов работы для  
педагогической науки и практики работы образовательной организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

семанти

ческий 

анализ  

предло-

жения 

  



(4)  под руководством научного руководителя. 
Действие 2.  Выяснить, что является искомым: выполнить научно-исследовательскую  
                                                                                            деятельность, 
                       и поставить цель: выполнить научно-исследовательскую деятельность (НИД). 

Действие 3.  Начать построение предмета деятельности, устанавливая связи между  

                       искомым и известными данными: 

       1 связь     (искомое           известное 2) 
выполнение НИД должно быть связано с решением одной из актуальных проблем в системе 
образования; 
       2 связь     (искомое           известное 3) 
выполнение НИД должно обеспечить теоретическую значимость и практическую 
пригодность результатов работы для педагогической науки и практики работы 
образовательной организации;  

       3 связь     (искомое + известное 1             известное 4) 
выполнение НИД + молодым ученым предусматривает руководство научного руководителя;  

 

Действие 4.  Подобрать из собственного опыта скрытые условия, которые явно не представлены в  

                       ситуации, но нужны для нахождения искомого:  

 (1)  уровень подготовленности молодого ученого к НИД;  
(2)  качественное выполнение НИД; 
(3)  требования, предъявляемые к НИД. 
 

Действие 5.  Достроить предмет деятельности, устанавливая связи между  

                       искомым, известными данными и скрытыми условиями: 

       4 связь     (искомое            скрытое 1) 
выполнение НИД зависит от уровня подготовленности молодого ученого к НИД; 
 

       5 связь     (известное 3             скрытое 2) 
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постро-

ение 



теоретическая значимость и практическая пригодность результатов работы для  
педагогической науки и практики работы образовательной организации предусматривает 
качественное выполнение НИД;  
 

       6 связь     (скрытое 2             скрытое 3) 
качественное выполнение НИД предполагает реализацию требований, предъявляемых к 
структуре и содержанию работы; 
       7 связь     (скрытое 2, скрытое 3               известное 4) 
качественное выполнение НИД в соответствии с требованиями предусматривает 
руководство научного руководителя;  

        8 связь     (скрытое 2, скрытое 3              известное 4) 
качественное выполнение НИД в соответствии с требованиями предполагает подбор 
качественного научно-терминологического аппарата и предусматривает проведение 
исследования. 
  

причин-

но- 

следст-

венных 

связей 
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Спланировать  деятельность - в соответствии с предметом подобрать:                     
– ресурсы:  

человеческие – профессорско-преподавательский состав, обладающий компетенциями в 
области проведения научно-исследовательской деятельности; 

материальные – канцелярский расходный материал; 

технические – мультимедийные и компьютерные средства связи (для дистанционной 
формы работы, проведения исследования и т. д.);  

– требования к качеству научно-исследовательской деятельности:  

            – актуальность, новизна, практическая значимость, оригинальность, концептуальная  
                целостность,  
             – самостоятельность исследователя 
             – без ошибок,  
             – рационально (с минимальными затратами всех ресурсов); 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– метод:  – системно-деятельностный метод, 

                 – анализ результатов теоретических и практических исследований; 

– средства:  – библиографические источники; 

                       – учебно-научная литература; 

                       – мультимедийные и компьютерные средства связи;  

                       – интернет; 
– схемы ориентировки (опорные таблицы): 
ОТ-1 «Характеристики НИД» 
ОТ-2 «Методологическая основа НИД» 
ОТ-3 «Структура НИД» 
ОТ-3.1 «Формулировка проблемной ситуации (противоречий) в функционировании искомого 
объекта» 

ОТ-3.2 «Задачи исследования» 
ОТ-3.3 «Разработка гипотезы исследования» 
ОТ-4 «Уровни исследования в структуре НИД» 
ОТ-5 «Методы исследования в НИД» 
ОТ-6 «Конкретно-научные методы исследования в НИД» 
ОТ-7 «Педагогический эксперимент» 
ОТ-8 «Построение методологического замысла исследования» 
ОТ-9 «Самоорганизация студентом/магистрантом НИД» 
ОТ-10 «Структура научного текста НИД» 
ОТ-11 «Научное цитирование и его формы» 
ОТ-12 «Оформление списка литературы в структуре научного текста» 
ОТ-13 «Технические требования к оформлению научного текста НИД» 
ОТ-14 «Оформление титульного листа» 
ОТ-15 «Оформление содержания/оглавления» 
ОТ-16 «Оформление введения»;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– формы: речевая письменная,  речевая устная, индивидуальная; 

– действия             поддействия             операции:     

1. ОПРЕДЕЛИТЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ - основную идею, которая 

определяет порядок проведения исследования, его основные этапы. 

ОТ-8 систем
но-дея-
тель-
ност-
ный 
метод 

 

 

логичес
кие 
приемы 
мышле
ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Выбрать область сферы исследования и актуальный в ней вопрос: 

   1.1.1 ознакомиться с отечественной литературой по вопросам современного состояния 

педагогической науки и практики; 

   1.1.2 ознакомиться с зарубежной литературой по вопросам современного состояния 

педагогической науки и практики; 

   1.1.3 выделить один вопрос, представляющий особый интерес для исследователя, 

актуальный с точки зрения важности его рассмотрения на современном этапе развития  

педагогической науки и практики.     

ОТ-9 

1.2. На основе выделенного для рассмотрения актуального вопроса выявить противоречие для 

будущего исследования: 

   1.2.1 выявить существующую потребность в чем-либо (т.е. в разрешении актуального    

вопроса); 

   1.2.2  определить наличие имеющихся на данный момент возможностей ее удовлетворения; 

   1.2.3  выявить суть противоречия и возможность его разрешения средствами науки. 

ОТ-9, 

ОТ-3.1 

1.3. На основе выявленного противоречия сформулировать проблему исследования, определить 

ее актуальность в данной области научного знания, как «белого пятна» в науке: 

   1.3.1 выявить состояние проблемы на уровне теоретических изысканий; 

   1.3.2  выявить состояние проблемы на практике: 

   1.3.3  произвести синтез теоретических и практических аспектов решения проблемы; 

   1.3.4  определить направление научного исследования. 

ОТ-9, 

ОТ-3 

1.4. На основе выявленной проблемы и необходимости ее решения сформулировать тему ОТ-9, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследования, строя из двух составляющих:  

одна часть – уходящая в прошлое (известное),  

вторая часть – вырастающая из будущего, из «плодов» еще не решенной проблемы. 

Согласовать тему с научным руководителем (если он назначен) и с учреждением образования, 

в котором будет выполняться исследование. 

ОТ-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Определить, что будет изучаться в научном исследовании – т. е. определить объект 

исследования: 

   1.5.1 выделить явление или процесс, которые порождают проблемную ситуацию; 

   1.5.2 определить, существует ли объект независимо от исследователя, т.  е. «объективен» 

ли он.  

ОТ-9, 

ОТ-3 

1.6. Определить, что из объекта будет изучаться в научном исследовании – т. е. определить 

предмет исследования: 

   1.6.1  определить большие или малые группы людей для исследования; 

   1.6.2  определить стороны деятельности избранных групп; 

   1.6.3  определить проблемное поле исследования; 

   1.6.4  уточнить границы предмета исследования. 

ОТ-9, 

ОТ-3 

1.7. Определить, зачем будет проводиться научное исследование – т. е. цель исследования, 

которая вытекает из предмета: 

   1.7.1 определить, что намеревается сделать исследователь; 

   1.7.2 определить, каким должен быть ожидаемый результат исследования. 

ОТ-9, 

ОТ-3 

1.8. Определить, каким образом будет проводиться научное исследование – т. е. каковы задачи 

исследования: 

   1.8.1 сформулировать первую задачу, которая должна быть связана с выявлением сущности, 

природы, структуры, законов функционирования и развития изучаемого объекта; 

   1.8.2 сформулировать вторую задачу, которая должна быть нацелена на: 

ОТ-9, 

ОТ-3.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– раскрытие общих способов преобразования объекта,  

– построение его моделей; 

   1.8.3 сформулировать третью задачу, которая должна быть направлена на:  

– создание, разработку конкретных методик педагогического действия,  

– выработку практических рекомендаций (проверка, внедрение, применение, использование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Определить, что будет получено в итоге научного исследования – т. е. выдвинуть 

гипотезу исследования: 

   1.9.1 выдвинуть научное предположение, о том, каким образом можно устранить имеющиеся 

противоречия, решив тем самым проблему, как достичь поставленную цель. 

   1.9.2 проверить, является ли выдвинутое научное предположение проверяемым и 

приложимым к широкому кругу явлений; 

   1.9.3 проверить, является ли выдвинутое научное предположение правдоподобным, т. е. 

соответствует ли оно уже имеющимся знаниям по данной проблеме. 

ОТ-9, 

ОТ-3.3 

1.10. Составить план научного исследования: 

   1.10.1  спланировать теоретическую часть деятельности; 

   1.10.2  спланировать практическую часть деятельности; 

   1.10.3  спрогнозировать результат. 

 

   

2. ПРОВЕСТИ  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ОТ-4 систем
но-дея-
тель-
ност-
ный 
метод 

 

2.1. Изучить литературу по исследуемой проблеме: 

    2.1.1  сделать подбор отечественной и зарубежной литературы: 

    2.1.2  изучить классические авторские источники; 

    2.1.3  исследовать электронную базу источников в Интернете; 

    2.1.4  составить библиографический список. 

 

2.2. Определить методологическую основу научного исследования: ОТ-2 



 

 

 

 

 

 
 

    2.2.1  изучить методологические подходы; 

    2.2.2  подобрать методологические подходы для исследования избранной проблемы; 

    2.2.3  изучить методологические функции НИД. 

 

логичес
кие 
приемы 
мышле
ния 

 

 

 

 

 

2.3. Подобрать теоретические методы для проведения научного исследования с учетом 

заявленной проблемы.  
ОТ-5,6 

2.4. Изучить ключевые понятия по избранной теме научного исследования: 

    2.4.1  рассмотреть структуру понятий, происхождение слов; 

    2.4.2  изучить авторские подходы к определению понятий; 

    2.4.3  проработать понятия по словарям; 

    2.4.4  вывести рабочее определение ключевого искомого понятия. 

 

2.5. Подготовить теоретический анализ источников: 

    2.5.1  изучить авторские теории и концепции, используя междисциплинарный подход; 

    2.5.2  изученные авторские теории и концепции сгруппировать по направлениям; 

    2.5.3  построить логику теоретических исследований; 

    2.5.4  сделать выводы. 

 

   

3. ПРОВЕСТИ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ОТ-4 систем
но-дея-
тель-
ност-
ный 
метод 

 

 

логичес
кие 

3.1. Спланировать процедуру эксперимента: 

   3.1.1  охарактеризовать проблемную ситуацию; 

   3.1.2  определить предмет, цель и задачи экспериментального анализа; 

   3.1.3  обосновать выбор объектов экспериментальной группы; 

   3.1.4  описать модель экспериментальной ситуации (факторы и условия эксперимента); 

   3.1.5  обосновать масштаб экспериментирования. 

ОТ-7 

3.2. Подобрать методы исследования: 

       3.2.1  подобрать методы сбора информации; 

ОТ-5,6 



       3.2.2  подобрать методы обработки информации; 

       3.2.3  подобрать методы анализа информации. 

приемы 
мышле
ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Подобрать методики исследования: 

       3.3.1  ознакомиться с методиками исследования ученых; 

       3.3.2  изучить методики исследования путем анализа литературы; 

       3.3.3  выделить наиболее валидные из методик. 

 

3.4. Спланировать экспериментальную деятельность: 

       3.4.1  обозначить этапы эксперимента; 

       3.4.2  определить сроки констатирующего эксперимента; 

       3.4.3  определить сроки формирующего эксперимента; 

       3.4.4  согласовать сроки и этапы экспериментальной деятельности с учреждением, в  

       котором будет проходить эксперимент.  

ОТ-7 

3.5. Провести эксперимент: 

       3.5.1.  Подготовить необходимый диагностический инструментарий для  

       экспериментальной деятельности: 

             3.5.1.1  выделить критерии и показатели для экспериментальных данных; 

             3.5.1.2  обозначить уровни с учетом критериев и показателей; 

             3.5.1.3  дать характеристики уровней сформированности каждому из показателей. 
 

       3.5.2.  Провести констатирующий эксперимент: 

             3.5.2.1  сделать необходимую выборку реципиентов; 

             3.5.2.2  произвести измерения; 

             3.5.2.3  произвести расчет; 

             3.5.2.4  сделать выводы о необходимости дальнейшей экспериментальной работы.    
 

       3.5.3.  Провести первый этап формирующего эксперимента: 

ОТ-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              3.5.3.1  выделить экспериментальную группу реципиентов; 

              3.5.3.2  выделить контрольную группу реципиентов; 

              3.5.3.3  произвести измерения в двух группах; 

              3.5.3.4  осуществить расчет с учетом выделенных критериев и уровней;  

              3.5.3.5  сделать выводы о необходимости дальнейшей экспериментальной работы. 
 

       3.5.4.  Провести второй этап формирующего эксперимента: 

              3.5.4.1  осуществить вмешательство в систему объективной реальности в  

              экспериментальной группе;        

              3.5.4.2  создать условия для осуществления изолированного экспериментального  

              фактора; 

              3.5.4.3  рассмотреть возможность комбинации с другими факторами; 

              3.5.4.4  произвести измерения и расчет. 
 

       3.5.5.  Обработать полученные данные: 

              3.5.5.1  сравнить собранную информацию двух этапов формирующего эксперимента; 

              3.5.5.2  сопоставить информацию, полученную различными методами; 

               3.5.5.3  осуществить последующие (дополнительные) наблюдения за объектом  

               исследования;                    

              3.5.5.4  произвести статистический анализ полученных данных; 

              3.5.5.5  визуализировать информацию: представить материал в таблицах графиках,  

              диаграммах, гистограммах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6. Оформить результаты научного исследования: 

      3.6.1 соотнести полученный экспериментальный материал с поставленными целями и   

      задачами; 

      3.6.2  подтвердить гипотезу исследования; 

 



      3.6.3  описать научную новизну исследования; 

      3.6.4  описать теоретическое значение исследования; 

      3.6.5  описать практическое значение исследования. 

 

 

 

 
   

4. ИЗЛОЖИТЬ  ТЕКСТОМ  СОДЕРЖАНИЕ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  НАУЧНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ ОТ-10 систем
но-дея-
тель-
ност-
ный 
метод 

 

 

логичес
кие 
приемы 
мышле
ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Оформить титульный лист дипломной работы / магистерской диссертации. 

 

ОТ-10, 

ОТ-14 

4.2. Оформить оглавление дипломной работы / магистерской диссертации. ОТ-10, 

ОТ-15 

4.3. Оформить введение дипломной работы / магистерской диссертации - соотнести 

полученный экспериментальный материал со структурными элементами введения.  

ОТ-10, 

ОТ-16 

4.4. Написать основную часть дипломной работы / магистерской диссертации:  

    4.4.1  систематизировать первую главу путем изложения общей концепции исследования;                    

    4.4.2  логически представить вторую главу через описание экспериментальной части,  

              применяемого оборудования и техники эксперимента.    

ОТ-10, 

ОТ-11 

 

4.5. Представить иллюстрации в структуре основной части дипломной работы / 

магистерской диссертации: 

    4.5.1  расположить иллюстрации для просмотра с учетом удобного поворота работы  

               по часовой стрелке или без поворота 

    4.5.2  обеспечить качество иллюстраций с учетом их четкого воспроизведения; 

    4.5.3  обеспечить иллюстрации наименованиями и поясняющими подписями. 

 

4.6. Оформить выводы по главам в структуре дипломной работы / магистерской 

диссертации. 

ОТ-10 

 



4.7. Написать заключение по основным результатам НИД: 

    4.7.1  проанализировать выполнение поставленных задач; 

    4.7.2  подвести полученные результаты под поставленные задачи; 

    4.7.3  написать выводы по каждой из представленных задач; 

    4.7.4  отразить в выводах результаты, полученные лично исследователем. 

ОТ-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Оформить список литературы: 

    4.8.1  расположить список в алфавитном порядке фамилий первых авторов или  заглавий;                     

    4.8.2  оформить в соответствии с требованиями.  

  ОТ-10, 

 12 А,Б 

4.9. Оформить ссылки на источники: 

    4.9.1  сделать ссылки на источники, материалы или отдельные результаты которые  

               приводятся в работе; 

    4.9.2  расставить ссылки около текста (цитаты) путем приведения номера по списку  

               источников. 

ОТ-11 

4.10. Оформить приложения: 

     4.10.1  включить вспомогательный материал, необходимый для полноты восприятия      

                  работы;                     

     4.10.2  представить списки реципиентов с основными характеристиками; 

     4.10.3  разместить таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации     

                  вспомогательного характера. 

ОТ-10 

 

 

 

 

4.11. Провести вычитку текста работы: 

     4.11.1  проверить текст на его соответствие ГОСТу оформления;  

     4.11.2  проверить текст на стилистику его изложения; 

     4.11.3  проверить текст на наличие в нем орфографических и пунктуационных ошибок.     

ОТ-13 

   



5. ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие научное или практическое 

применение результатов исследований: 

5.1.  Оформить акт о внедрении результатов проведенных исследований. 

5.2.  Оформить методические рекомендации по использованию результатов исследований в  

     учреждениях образования. 

  

 

  III     

 этап 

  

  ИС- 

 ПОЛ- 

НЕНИЕ 

Исполнить намеченный план и найти искомое: 

1. Определен методологический замысел исследования. 

2. Проведено теоретическое исследование. 

3. Проведено экспериментальное исследование. 

4. Изложено текстом содержание и результаты научного исследования.  

5. Оформлены документы, подтверждающие научное или практическое применение 

результатов исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IV     

 этап 

 

САМО- 

КОНТ- 

РОЛЬ 

Для выявления возможной ошибки провести самоконтроль выполненных этапов деятельности 

разными способами: 

(1) – повторно выполнить этапы деятельности (на основе ОК и ОТ или в умственной форме),  

         сличить с первичным вариантом ее выполнения,  

         поискать возможные расхождения между ними; 

     –  в случае появления таковых, зафиксировать наличие ошибки; 

(2) (характерный только для этой деятельности): предложить текст НИД на независимую 
экспертизу стороннему специалисту. 

ОТ 
ОК 

 

 
 

иденти-

фика-

ция 

 

Если не найдены ошибки, перейти к этапу рефлексии. 

      Если найдены ошибки, перейти к этапу самооценки. 

                     

         V  

   этап 

Провести оценивание допущенной ошибки. 

  1.  Определить ее характер (незначительная, серьезная, критична/не критична для качества 

 
 
 

 



   

  САМО- 

 ОЦЕНКА 

     деятельности). 

  2.  Определить ее причину (невнимательность, забывчивость, недостаток знаний в ОТ и ОК, 

       излишняя спешка, пропуск в процессе деятельности ее элементов, др.).                                                                                                                       

ОТ 
ОК 

     VI    

  этап  

САМОКОР-

РЕКЦИЯ     

Провести самокоррекцию допущенных ошибок.  

Исправить неточности, ошибки, стилистические погрешности и др. 
ОТ 
ОК 

 

     

    VII    

  этап 
 

РЕФЛЕК-  

СИЯ 

  Провести рефлексию выполненной деятельности:   

1.  Оценить соответствие продукта деятельности – цели ее субъекта   

(+ оценить уровень качества выполнения деятельности в соответствии с нормативными 

критериями:  высокий, средний, низкий): научная работа подготовлена и оформлена текстом 
в соответствии со всеми предъявляемыми к ней требованиями на высоком уровне качества. 

  2.  Оценить соответствие результата деятельности - мотиву ее субъекта: потребность в 
самоорганизации деятельности по выполнению НИД осознанно, без ошибок, самостоятельно 
удовлетворена. 

 

кри-

те-

рии 

оце-

нива

ния 

 

установ- 

 ление   

соответ- 

  ствия 



СхО                         ОЦЕНОЧНАЯ  ШКАЛА  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТА / МАГИСТРАНТА  

                                          ПО  САМООРГАНИЗАЦИИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И                   

                                                 ПОДГОТОВКЕ  ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ / МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ  

Критерии 

оценивания 

Проявления  критериев  оценивания 

 

Баллы 

 

1.  

Наличие 

необходимых 

структурных 

элементов 

работы 

1 б. Наличие титульного листа 

1 б. Наличие оглавления 

3 б. Наличие введения / общей характеристика работы 

3 б. Наличие двух глав 

3 б. Наличие заключения, выводов по главам 

2 б. Наличие библиографического списка 

3 б. Наличие приложения 

4 б. Наличие актов внедрения 

 

20 б 

 

2.  

Структура 

текста 

работы 

3 б. Общая характеристика содержит все необходимые элементы (цель, задачи, объект, предмет, 

методологическая основа, научная новизна, практическая значимость) 

2 б. Описание общей концепции работы в первой главе. 

3 б. В первой главе наличие теоретического анализа отечественной и зарубежной литературы.  

3 б. Описание методической части экспериментальной деятельности во второй главе. 

2 б. Описание экспериментальной деятельности. 

2 б. Описание методов и методик исследования. 

2 б. Наличие констатирующего и формирующего эксперимента. 

3 б. Наличие заключения, выводов по главам. 

 

20 б 

 3 б. Представленная методологическая основа исследования. 

3 б. Использование метода группировки теоретических исследований. 

3 б. Наличие ссылок на труды других ученых. 

 

20 б 



 

 

 

 

 

3. 

Содержание  

работы 

3 б. Приложение подкрепляет общее содержание работы, доказывает практическую значимость 

исследований. 

3 б. Теоретическое изложение материала подкрепляется рисунками и таблицами. 

3 б. Присутствие примеров из практики в рамках темы исследования. 

2 б. Наличие статистически данных исследования. 

 

4. 

Грамотность 

оформления 

текста 

 

3 б. Текст работы прописан в научном стиле. 

2 б. Отсутствуют орфографические ошибки. 

2 б. Отсутствуют стилистические ошибки. 

2 б. Правильно оформлен титульный лист работы. 

2 б. Правильно оформлено оглавление. 

2 б. Правильно оформлена общая характеристика работы. 

2 б. Правильно оформлены главы. 

3 б. Правильно оформлен список литературы. 

2 б. Правильно оформлено приложение. 

 

20 б 

5.  

Оригиналь-

ность  

работы  

10 б. Работа полностью оригинальная. 

3 б. Работа содержит оригинальный теоретический материал. 

3 б. Работа оригинальна в экспериментальном исполнении. 

3 б. Работа содержит авторские методические рекомендации. 

1 б. Имеется опубликованная статья. 

 

20 б 

Уровни оценки работы 

Количество баллов Уровень 

86 - 100 высокий 

61 - 85 базовый 

50 - 60 минимальный 



Раздел 4.  

ПРОГРАММА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА / МАГИСТРАНТА, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ЕГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

 
  

Развитие и образование ни одному человеку  

не могут быть даны или сообщены.  

Всякий, кто желает к ним приобщиться,  

должен достигнуть этого собственной деятельностью,  

собственными силами, собственным напряжением. 

                                                             А. Дистервег 

          
 Логическая задача 1   Постройте определение понятия «научно-исследовательская деятельность» через родовидовые  

                                        признаки. 

 

  Логический прием «построение определения понятия»   (на основе родовидовых признаков) 

 

Структура  

и 

содержание 

1. Выделить все признаки понятия. 

2. Определить, какой из них является родовым. 

3. Определить, какие из них являются видовыми. 

4. Расположить родовидовые признаки в логической последовательности. 

 

                      «Научно-исследовательская деятельность» - это …………………………………….., котор…. характеризуется: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая задача 2   Расположите в логической последовательности структурные части дипломной работы или 

                              магистерской диссертации. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

                   Приложения 

                  Заключение / Выводы 

         Перечень условных обозначений (при необходимости)  

                 Введение / Общая характеристика работы 

        Титульный лист 

                Основная часть 

          Оглавление 

        Список использованных источников  

 

Логическая задача 3  Расположите в логической последовательности структурные элементы введения дипломной /   

                                      магистерской работы. Впишите порядковые номера в кружки.  
 

                   Обозначение проблем, нуждающихся в научном изучении. 

                  Оценка состояния научной, производственной, социальной или иной сферы деятельности человека, общества . 

         Краткий исторический экскурс с указанием авторов и фамилий идентичных исследований.  

                Определение направления исследования. 

        Методология и методы проведенного исследования. 

                Объект и предмет исследования. 

          Цель и задачи исследования. 

        Научная и практическая значимость полученных результатов. 

 

Логическая задача 4   Сгруппируйте элементы основной части дипломной / магистерской работы в соответствии с ее  

                                       структурой. 
 



 

 

 

 

 
– Изложение общей концепции исследования; 

– обоснование методик исследования; 

– описание экспериментальной части исследования; 

– обзор литературы и выбор направления исследований; 

– изложение основных методов исследований 

– описание теоретической части исследования; 

– описание применяемого оборудования, техники эксперимента, 

– анализ и обобщение результатов исследований. 
 

           Группы 

Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



Логическая задача 5  Сгруппируйте элементы основной части дипломной / магистерской работы по типу значимости  

                                      полученных результатов. 

 

 

 

 

 
 

– Описывается, какая прикладная проблема решалась с учетом новых созданных условий в образовательном процессе;   

– описывается, какая теоретическая проблема рассматривалась и какие результаты были получены (область новых знаний);  

– представляются кратко результаты теоретических исследований и наработок; 

– приводятся сведения о возможном практическом применении полученных результатов;  

– уточняется, какой теоретический вопрос был раскрыт; 

– описываются рекомендации для субъектов образовательного процесса о возможности использования результатов 

исследования; 

– рассматриваются варианты научного применения полученных результатов. 
 

           Группы 

Основание 

1 группа 
 

2 группа 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



 

 

Логическая задача 6    Установите соответствие между уровнями методологии дипломной / магистерской работы  

                                        и их особенностями.                                                                          
 

Уровни методологии Особенности уровня методологии 

1  Практическая     

    деятельность 

 

2  Наука 

А  Учение о принципах организации образовательного процесса 

Б  Учение об организации образовательного процесса в логике поставленных задач 

В  Теория о методах и средствах учебной деятельности 

Г  Теоретическое учение о формах и методах научного познания 
            

                   Ответ: 1 – …..,    1 – …..,    2 – …..,    2 – ….. 

 
Логическая задача 7  Сгруппируйте структурные части дипломной / магистерской работы по выполняемой ими функции. 

 

 

 
 

– Указывается часть педагогической действительности, которая познается, исследуется, преобразуется исследователем; 

– отражают теоретические и практические задачи исследования; 

– дает ответ на сформулированную тему; 

– находится в рамках объекта и отражает его особенности; 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



– приводятся названия использованной методологии; 

– преследует конкретный результат; 

– соответствует актуальности передовой педагогической науки; 

– раскрывают сущность представленных параграфов в работе; 

– приводятся названия использованной методологии; 

– характеризуют узконаправленную область исследования; 

– описываются известные и разработанные автором методы, их особенности; 

– обобщает все последующие поставленные задачи; 

– подвергается воздействию. 
 

           Группы 

Основание 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Логическая задача 8    Сгруппируйте методы исследования по выполняемой ими функции и содержанию.   
 

 

 

 

 

 

Метод экспертных оценок, интервьюирование, математические, комплексный, структурно-функциональный, 

наблюдение, факторный, сравнительный, каузальный, сравнительно-педагогический, анализ, теоретический, выявление, 

структурный, беседа, лонгитюдный, анкетирование, качественные, праксиметрический, сравнительный, обобщение 

педагогического опыта, апробационный, анализ и оценка результатов образовательной деятельности. 
  

Методы исследования 

   Группы 

 

Основа

-ние 

1 группа 
 

2 группа 
 

3 группа 
 

4 группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая задача 9    Расположите в логической последовательности элементы теоретического этапа                 

                               педагогического эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

                    Определение цели и задач 

                   Выдвижение гипотез 

           Постановка проблемы  

                 Выделение объекта и предмета исследования 

 

Логическая задача 10    Установите соответствие между методологическими подходами и их характеристиками. 

 

Методологические подходы Их характеристики 

1  Системный В   Изучение внутренних и внешних связей и отношений изучаемого объекта в  

      системе 

2  Личностный Г   Конструирование педагогического процесса с ориентацией на личность 

3  Деятельностный Е   Определение содержания соответствующей деятельности 

4  Полисубъектный    

    (диалогический) 

 

Б   Личность рассматривается: 

      – как система характерных для нее отношений,  

      – как носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной группы. 



5  Аксиологический 

 

Д   Признание и реализация в обществе ценностей человеческой жизни,  

      образования в целом; 

6  Культурологический 

 

И   – Развитие человека на основе освоенной им культуры; 

      – преобразование им культуры. 

7  Антропологический 

 

З   Изучение и формирование национальной среды при максимальном  

     использовании ее воспитательных возможностей 

8  Этнопедагогический  Ж  – Рассмотрение антропосистем: учащийся, педагог, ученический и  

      педагогический коллективы; 

       – педагог – это антропотехник, владеющий средствами, «инструментами»  

       управления процессом становления личности 
         

 

                   Ответ:    1 - …..,    2 - …..,    3 - …..,    4 - …..,    5 - …..,     6 - …..,     7 - …..,     8 - …..     
 

Логическая задача 11  Установите соответствие между методами исследования и их характеристиками. 

 

Методы исследования Характеристики метода 

1  Комплексный  А  Сбор информации, предусматривающий обращение к человеку с вопросами, 

содержание которых представляет проблему исследования на эмпирическом уровне  

2  Сравнительный  Б  Выявление структурных элементов 

3  Лонгитюдный  В  Изучение зарубежного педагогического опыта 

4  Наблюдение Г  Сбор первичных эмпирических данных путем визуального или слухового восприятия 

социальных процессов, явлений, событий, подвергающихся контролю и проверке  

5   – Беседа,  

     – интервьюирование,  

     – анкетирование 

Д  Проверка правильности выводов и результатов,  

полученных в ходе эксперимента 



6  Экспертные оценки Е  Выявление уровня обученности и воспитанности 

7  Анализ и оценка 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Ж  Выявление наиболее сложных аспектов исследуемой проблемы, повышение 

надежности получаемой информации 

8  Сравнительно-

педагогический метод  

З  Выявление изменений в течение длительного времени 

9  Теоретические  И  Констатация и объяснение причин,  

движущих сил педагогических процессов и явлений 

10  Сравнительные  К  Изучение педагогического объекта как систем  

11  Каузальный  Л  Интерпретация и оценка собранного материала  

12  Структурный М  Изучение педагогических условий, факторов для последующего сравнения  

13  Факторный  Н  Определение факторов, их роли и влияний 

14  Апробационный  О  Сравнение с ранее собранными материалами или полученными др. исследователями 

                    

           Ответ:    1 – ..,   2 – ..,   3 – ..,   4 – ..,   5 – ..,   6 – ..,   7 – ..,   8 – ..,   9 – ..,   10 – ..,   11 – ..,   12 – ..,   13 – ..,   14 – …   

 

Логическая задача 12  Сгруппируйте методы исследования по выполняемой ими функции и содержанию.   
 

 

 

 

 
 

 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



 

 

 

 

Теоретический анализ, ранжирование, видеосъемка, группировка, типологизация, хронометраж, синтез, сравнение, 

регистрация, документирование, шкалирование, систематизация, обобщение, аудиозапись.  
  

Методы исследования 

            Группы 

Основание 

1 группа 
 

2 группа 
 

3 группа 
 

 

 

 

 

 

   

 

Логическая задача 13    Расположите в логической последовательности элементы методического этапа                 

                                 педагогического эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

                   Методическое планирование 

                  Составление программы эксперимента 

        Разработка методики исследования 

                Подбор методов обработки полученных результатов 

 

Логическая задача 14    Сгруппируйте содержание этапов педагогического эксперимента.   
 

 

 

 

 
 

 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



 

 

 

 

Составление программы эксперимента, постановка проблемы, разработка методики исследования, выделение объекта 

и предмета исследования, количественный и качественный анализ данных, методическое планирование, выдвижение 

гипотез, интерпретация полученных фактов и сведений, определение цели и задач, подбор методов обработки полученных 

результатов, формулирование выводов и практических рекомендаций. 
 

 Этапы педагогического эксперимента 

            Группы 

Основание 

1 группа 
 

……………………………… 

2 группа 
 

……………………………… 

3 группа 
 

……………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Логическая задача 15   Расположите в логической последовательности элементы собственно педагогического 

                                эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

                   Создание условий 

                  Наблюдение 

         Устранение факторов, отрицательно влияющих на эксперимент 

                Педагогические измерения 



 

 

 

Логическая задача 16    Расположите в логической последовательности элементы аналитического этапа                 

                                 педагогического эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

                   Интерпретация полученных фактов и сведений 

                  Количественный и качественный анализ данных 

         Формулирование выводов и практических рекомендаций 

 

Логическая задача 17  Классифицируйте понятие «эксперимент» по основанию - функция. 
             
 

 

 

 
 

          

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             «Эксперимент» 
 

основание: 
 

……..….……….        ………………….….   ……….………….….   ……….………….….   …….…………….….                     
 ………………….                                                                                                                 
 

 
 

 

 

 

     Логический прием «классификация» 

Структура  
и  
содержание 

1. Понятие, подлежащее классификации, принять за родовое понятие. 

2.  Выбрать существенный признак родового понятия как основание для 

классификации. 

3. Разделить все множество предметов, входящих в объем родового 

понятия, на классы (виды) так, чтобы они отличались друг от друга по 

выбранному основанию. 

4. Построить иерархическую классификационную систему. 

!  Каждый уровень классификации должен проводиться только по одному основанию. 

!  Классификация должна быть непрерывной (нельзя перескакивать через классы/виды).  



Логическая задача 18   Установите соответствие между типами эксперимента и их характеристиками. 
 

              

                         Ответ:    1 - ……………           2 - ……………           3 - ……………          4 - …………… 
 

 

Логическая задача 19   Установите соответствие между видом источника и примером оформления при оформлении   

                                         списка литературы. 
 

Вид 

источника 

Пример оформления 

 

1  Книга одного, 

двух или трех 

авторов  

А  Российский государственный архив древних актов: путеводитель: в 4 т. / сост.: М. В. Бабич, 

Ю. М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 3, ч. 1. – 720 с.  

 

Тип эксперимента Характеристики эксперимента 

 

 

1  Эксперимент 

естественный 

2  Лабораторный 

3  Констатирующий 

4  Формирующий / 

Преобразующий 

А   Констатация реального состояния дел в образовательном процессе 

Б   Целенаправленная организация образовательного процесса для определения условий     

В   Включенное участие всех заинтересованных лиц 

Г   Длительный либо кратковременный 

Д   Системное изучение педагогической действительности  

Е   Развития личности  

Ж  Условия образовательного процесса  

З    Создание искусственных условий для проверки  

И   Большая выборка реципиентов 

К   Естественная среда 

Л   Требует наличия контрольных групп для сравнения 



2  Книга четырех 

и более авторов 

Б  Иволгина, Н. В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере интеллектуальной 

промышленной собственности: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.  В. 

Иволгина; Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

3  Книга 

коллективного 

автора  

В  Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы развития: 

материалы V межвуз. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. 

гос. ун-т; редкол.: О. Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с.  

4  Многотомное 

издание  

Г  Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–

2005. – 6 т. 

5  Отдельный том 

в многотомном 

издании  

Д  Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва “Большая российская 

энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. 

диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск. 

6  Законы и 

законодательные 

материалы  

Е  Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В. В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с.  

7  Сборник 

статей, трудов 

Ж  Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 

48 с. 

8  Материалы 

конференций 

З  Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: 

Л. М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

9  Учебно-

методические 

материалы 

И  Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию монокристаллов 

сульфида цинка с микропорами / В. Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. 

в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 368. 



10  Стандарт  К  Чикатуева Л. А. Маркетинг: учеб. пособие / Л. А. Чикатуева, Н. В. Третьякова; под ред. 

В. П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с.  

11 

Депонированные 

научные работы 

Л  Горбаток, Н. А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие / 

Н. А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

12  Автореферат 

диссертации 

М  Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И. С. Андреев [и др.]; под общ. ред. 

Г. А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 1071 с. 

13  Диссертация Н  Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового регулирования защиты прав человека: дис. 

… д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П. В. Анисимов. – Н. Новгород, 2005. – 370 л. 

14  Электронные 

ресурсы 

О  Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.04. – 

Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с. 

15  Ресурсы 

удаленного 

доступа  

П  Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата 

доступа: 25.01.2006.  

                    

     Ответ: 1 – …, 2 – …, 3 – …, 4 - …, 5 – …, 6 – …, 7 – …, 8 – …, 9 – …, 10 – …, 11 – …, 12 – …, 13 – …, 14 – …, 15 – … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Логическая задача 20   Установите соответствие между техническим элементом и его характеристикой.  
 

Технические 

элементы 

Характеристика 

1 Размеры 

курсовой 

работы 

А Печатают прописными буквами в середине строк: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

2 Текст 

работы 

Б  – Количество знаков в строке 60–75; 

     – Межстрочный интервал 403 строк на странице; 

     – Шрифт 14 пунктов; 

     – Высота строчных букв, не имеющих выступающих элементов, должна быть не менее 2 мм 

3 Размеры 

полей 

В  Допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. 

4 Объем  Г  Составляет 2–3 интерлиньяжа, с которым напечатан сплошной текст. 

5 Опечатки, 

описки, 

графические 

неточности 

Д   Левое – не менее 30 мм, 

      правое – не менее 10 мм, 

      верхнее – не менее 20 мм 

      нижнее – не менее 20 мм 

6 Заголовки 

структурных 

частей работы 

Е  Нумеруют последовательно (за исключением таблиц, приведенных в приложении) в пределах главы.  

В левом верхнем углу над соответствующим заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» с 

указанием ее номера. 

7 Расстояние 

между 

заголовками 

Ж  Осуществляются путем приведения номера по списку источников или номера подстрочного 

примечания.  

Номер источника по списку заключается в квадратные скобки. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Иллюстрации 

З  Односторонний формат А4  

(210х297 мм, а также все форматы, находящиеся в пределах от 203х288 мм до 210х297 мм) 

9 Таблицы И  Обозначают словом «Рис.» и нумеруют последовательно в пределах главы. 

10 Ссылки  К  Не менее 25 страниц  

11 

Приложения 

Л  Приложения оформляют в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова 

"ПРИЛОЖЕНИЕ".  

Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

                    

        Ответ:    1 - …,  2 - …,  3 - …,  4 - …,  5 - …,  6 - …,  7 - …,  8 - …,  9 - …,  10 - …,  11 - …    

 
Логическая задача 21   Определите последовательность элементов введения дипломной / магистерской работы. 

                                Впишите порядковые номера в кружки.                                     
 

        Задачи исследования 

          Сформулированная тема в контексте актуальности 

                  База исследования 

         Методология исследования 

                Цель исследования 

        Научная новизна 

               Актуальность исследования 

          Объект исследования 

                Методы исследования: теоретические, практические, статистические 

                  Предмет исследования 

           Практическая значимость 



 

 

 

Логическая задача 22    Постройте причинно-следственную связь. 
 

 

 

 

 
                                             

(……………………………………………..……………………………….) 
 

                                         Причина                             Следствие  
 

         

     1 связь   подготовка курсовой работы предусматривает      …………………………………………………………..………….  

     2 связь   подготовка курсовой работы определяется             ……………………………………………………….…………….. 
 

     3 связь   подготовка курсовой работы осуществляется по    ……………………………………………………………………. 
 

    4 связь   подготовка курсовой работы должна быть связана с  …………………………………………….…………………… 
 

    5 связь   подготовка курсовой работы предполагает          …………………………………………………….…………………. 
 

                                                                                                      …………………………………………………….…………………. 
 

    6 связь   подготовка курсовой работы должна быть ориентирована на   ……………………………………………………….. 
 

                                                                                                          ………………………………………………..………………… 
 

Логическая задача 23    Определите последовательность действий при подготовке дипломной / магистерской работы.  

                                          Впишите порядковые номера в кружки.           

               Провести эксперимент. 

                   Составить план экспериментальной деятельности. 

     Логический прием «построение причинно-следственной связи» 

Структура  
и  
содержание 

1. Определить, что дано – причина или следствие.  

2. Определить характер связи между причиной и следствием. 

3. Подобрать причину, если дано следствие, или следствие, если дана причина. 



 

 

 

 

 

                  Составить план курсовой работы. 

          Оформить документы, подтверждающие научное или практическое применение результатов исследований .  

                Изучить литературу по исследуемой проблеме. 

        Оформить текст курсовой работы. 

                Определить тему курсовой работы. 

 

Логическая задача 24    Систематизируйте структурные элементы деятельности (действия, поддействия, операции) по  

                                          самоорганизации научно-исследовательской деятельности (на основе ОК).      
                                     

     Логический прием «систематизация» 

 
Структура  
и 
содержание 

1. Сгруппировать однопорядковые понятия, выделив основание.       

2. Определить родовое понятие.  

3. Определить видовые понятия. 

4. Расположить их в логической иерархии. 

5. Указать системные родо-видовые связи. 
 

  
                                                                        

 

СИСТЕМА  ПОНЯТИЙ 

   Родовое    

   понятие  

    видовое понятие  

             родовое понятие 
 

    видовое понятие 

 

1.  

Опреде-

лить  

1.1.   1.1.1  выделить теоретическую проблему (новые теоретические знания);   

1.1.2 

1.2.  Изучить 

современные направления 

в педагогике: 

1.2.1 

1.2.2  определиться с изучением необходимой терминологии; 

1.2.3 



тему 

дипломной 

/ магистер-  

ской 

работы: 

 

1.3.  Согласовать 

намеченную тему с 

учреждением 

образования, в котором 

будет выполняться 

исследование:    

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3  сделать заявку от учреждения образования. 

1.4.   1.4.1  определить большие или малые группы людей для исследования; 

1.4.2  определить стороны деятельности избранных групп; 

1.4.3  выявить факторы, связанные с разрешением проблем людей; 

1.4.4  определить проблемное поле исследования. 

 2.1.  Выявить структуру 

работы: 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3  обозначить структуру работы; 

2.2.          

 

2.2.1 

2.2.2  обозначить практическую значимость исследования; 

2.2.3 

 

3.  

Изучить 

литературу 

3.1. 3.1.1  изучить классические авторские разработки; 

3.1.2 

3.1.3  составить библиографический список; 



по 

исследуе-

мой 

проблеме: 

 

 

 

3.1.4 

3.2.  Подготовить 

теоретический анализ 

источников: 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3  сгруппировать авторские позиции по направлениям. 

3.3.  Изучить ключевые 

понятия курсовой работы: 

3.3.1 

3.3.2  изучить авторские подходы к определению понятий; 

3.3.3 

3.3.4  вывести рабочее определение искомого понятия. 

3.4. 3.4.1  сгруппировать материал по параграфам; 

3.4.2 

3.4.3 

 4.1.  Спланировать 

процедуру эксперимента: 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4  описать модель экспериментальной ситуации (факторы и условия 

эксперимента); 

4.1.5 

4.1.6  обосновать масштаб экспериментирования. 

4.2. 4.2.1 

4.2.2  обозначить методы получения первичной информации; 



4.2.3 

4.3.  Подобрать методики 

исследования: 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3  выделить наиболее валидные из методик. 

4.4. 4.4.1  обозначить этапы эксперимента; 

4.4.2  определить сроки констатирующего эксперимента; 

4.4.3 

4.4.4 

 

5. 

Провести 

экспери-

мент: 

5.1. 5.1.1  выделить критерии и показатели для экспериментальных данных; 

5.1.2 

5.1.3 

 

5.2.  Провести 

констатирующий 

эксперимент: 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3  произвести расчет; 

5.2.4  сделать выводы о необходимости дальнейшей экспериментальной работы.  

5.3. 5.3.1  выделить экспериментальную группу; 

5.3.2  выделить контрольную группу; 

5.3.3 

5.3.4 



5.3.5  сделать выводы о необходимости дальнейшей экспериментальной работы.  

5.4.  Провести второй этап 

формирующего 

эксперимента: 

5.4.1 

 

5.4.2 

 

5.4.3  рассмотреть возможность комбинации с другими факторами; 

 

5.5. 5.5.1  сравнить собранную информацию двух этапов формирующего 

эксперимента; 

5.5.2 

5.5.3 

 

5.5.4 

5.5.5 усилить наглядность информации: представить материал в таблицах графиках, 

диаграммах, гистограммах. 

 6.1. Оформить введение 

либо общую 

характеристику работы: 

6.1.1 

 

6.1.2  обозначить методологию и методы проведенных исследований; 

6.1.3 

6.2. 6.2.1  систематизировать первую главу путем изложения общей концепции 

исследования; 



6.2.2 

 

 

 

6.3. 6.3.1  расположить иллюстрации для просмотра с учетом удобного поворота 

работы по часовой стрелке или без поворота; 

6.3.2 

 

6.3.3 

6.4. Оформить список 

литературы: 

6.4.1 

 

6.4.2  оформить в соответствии с требованиями. 

6.5. Оформить ссылки на 

источники: 

6.5.1 

 

6.5.2  расставить ссылки около текста (цитаты) путем приведения номера по 

списку источников. 

6.6. 6.6.1  включать вспомогательный материал, необходимый для полноты 

восприятия работы; 

6.6.2 

6.6.3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая задача 25   Расположите в логической последовательности элементы титульного листа дипломной /  

                                         магистерской работы. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

                   Наименование кафедры 

                  Наименование факультета 

         Наименование университета  

                Название курсовой работы 

        Ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя 

               Фамилия, имя, отчество студента 

          Курс и номер учебной группы 

        Год написания работы 

                 Название города, в котором находится данное учебное заведение 

 

Практическое задание 1          Укажите характеристики научно-исследовательской деятельности: 

а) …………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

б) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

в) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Практическое задание 2          Укажите направления научно-исследовательской деятельности и решаемые задачи в  

                                                      каждом из них. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

решаемая задача – ……………………………………………………………………………………………………………… 



2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

решаемая задача – ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                        ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

решаемая задача – ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                        ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Практическое задание 3         Укажите пропущенные структурные элементы введения дипломной / магистерской работы. 

1  Оценка состояния научной, производственной, социальной или иной сферы деятельности человека, общества;  

2  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3  обозначение проблем, нуждающихся в научном изучении; 

4  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5  цель и задачи исследования; 

6  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

7  методология и методы проведенного исследования; 

  8  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Практическое задание 4   Укажите пропущенные элементы из списка использованных источников, которые                 

                                               необходимо отразить в дипломной / магистерской работе.  

–  Нормативно-правовые документы; 

–  список публикаций автора; 

–  ………………………………………………………………………… 

–  ………………………………………………………………………… 

          –  ………………………………………………………………………… 



Практическое задание 5   Укажите, какие еще приложения могут быть представлены в дипломной / магистерской работе.  
 

– Копии документов; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 

– фотографии хода эксперимента; 

– ………………………………………………………………………… 

– ………………………………………………………………………… 

– ………………………………………………………………………… 

– …………………………………………………………………………  

– …………………………………………………………………………. 
 

Практическое задание 6           Укажите характеристики содержания каждой структурной части дипломной / магистерской  

                                                       работы.  
 

Титульный лист:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                  …………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Оглавление:     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

                          ………………………………………………………………………………………………………………………….                             

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Перечень условных обозначений: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

                           ……………………………………………………………………………………………………………………...…. 

Введение – ……………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Основная часть: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

                               …………………………………………………………………………………………………………………….…. 



                              ………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Заключение / Выводы: ……………………………………………………………………………………………….……………….                                                                                         

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Список использованных источников: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Приложения: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Практическое задание 7   Изложите требования к формулировке цели исследования.  

– Формулируется одна цель работы; 

– она должна соответствовать актуальности передовой педагогической науки;  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Практическое задание 8   Изложите требования к формулировке задач исследования.  
 

– Формулируется несколько задач (3-4); 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………………………………… 

   



Практическое задание 9   Представьте содержание каждого требования к формулировке объекта и предмета  

                                               исследования. 
 

– Указывается объект – часть педагогической действительности, ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

– объект ………………………………………………………………………… 

– предмет находится ………………………………………………………………………… 

– описывается педагогическая действительность ……………………………………………………… 

– описываются ………………………………………………………………………… 

 

Практическое задание 10    Представьте описание требований к используемым в исследовании методологии, подходам и  

                                                  методам.  

–  Приводятся …………………………………………………………………….. методологии; 

–  описываются ………………………………………………………………………………………….подходы; 

–  описываются ………………………………………………….. методы, ………………………………………… 
 

Практическое задание 11           Дополните предложения. 

Методология педагогики: ……………………………………..…………………………………………………………………….                

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Существуют два уровня методологии: ……………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

На первом уровне методология рассматривается как …………….……………………………………………………………… 

На втором уровне методология определяется как ………………….…………………………………………………………….. 



Функции методологии следующие: ……….……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Основными методологическими подходами являются: ……………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Методами педагогического исследования называются: ………………………………………………………….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Практическое задание 12           Укажите, какая функция методологии педагогики (гносеологическая, праксеологическая,  

                                                         рефлексивная, оценочная, эвристическая) предполагает: 

а) целеполагание, описание путей, способов достижения целей - …………………………………………………………… 

б) описание, объяснение, предсказание - ………………………………………………………………………………………. 

в) критику развития педагогической науки - ………………………………………………………………………………..… 

г) анализ, осмысление результатов развития педагогической науки - ………………………………………………………. 

д) открытие новых знаний - …………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Практическое задание 13           Укажите, какой из методологических подходов педагогики (аксиологический, деятель-

ностный, личностный, этнопедагогический, культурологический) рассматривает: 

а) деятельность как важнейший фактор развития личности – ………………………………………………………………… 

б) развитие человека посредством освоения им культуры – …………………………………………………………………... 

в) ориентацию педагогического процесса на личность как цель, субъект, объект и результат деятельности – ……………. 

г) признание и реализацию ценностей человеческой жизни, воспитания и обучения – ……………………………………… 

д) организацию и осуществление воспитания с опорой на национальные традиции – ……………………………………….. 

 



Практическое задание 14           Укажите названия этапов педагогического эксперимента и их последовательность:  

□ ____________________ – разработка плана, программы, методов обработки полученных результатов. 

□ ____________________ – количественный и качественный анализ, интерпретация фактов, формулирование выводов. 

□ ____________________ – постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета исследования, его задач и  

                                               гипотезы.                                                

□ ____________________ – проведение опытов, создание ситуаций наблюдение, регулирование, коррекция.                                              

Практическое задание 15           Приведите примеры следующих педагогических методов исследования: 

а) методы организации исследования: …………………………………..………………………………………………………….. 

б) методы сбора данных: ………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

в) методы обработки данных: …………………………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

г) методы интерпретации и оценки данных ……………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

Практическое задание 16            Укажите характеристики исследования на эмпирическом уровне в структуре научно-                             

                                                            исследовательской деятельности: 

а) является ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

б) связано с/о …………………………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………..…………………………………………………………….………… 



в) его основным результатом является ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Практическое задание 17           Укажите характеристики исследования на теоретическом уровне в структуре научно-                             

                                                           исследовательской деятельности: 

а) призвано решать:  ………………………………………………………………….………………….…………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………………….…………………………… 

б) направлено на ………………………………………………………………………………………………….…………………… 

в) связано с: …………………………………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………..                     

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…              

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………..… 

г) его основным результатом являются …………………………………….……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…

.…………………………………………………………………………………….……………………………………………………  
 
 

Практическое задание 18           Разработайте этапы экспериментальной научно-исследовательской деятельности.  
 

1. Разработайте основные элементы теоретического этапа экспериментальной научно-исследовательской деятельности: 

а) .…………………………………………………………………………………….……………………………… 

б) .…………………………………………………………………………………….……………………………… 

в) .…………………………………………………………………………………….……………………………… 

г) .…………………………………………………………………………………….……………………………… 

2. Разработайте основные элементы методического этапа экспериментальной научно-исследовательской деятельности: 



а) .……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

б) .……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

в) .……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

3. Разработайте основные элементы основного этапа экспериментальной научно-исследовательской деятельности: 

а) .……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

б) .……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

.………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

в) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

г) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

Практическое задание 19           Укажите, что может быть объектом научно-исследовательской деятельности: 

а) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

б) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

в) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

Практическое задание 20           Укажите, что может быть предметом научно-исследовательской деятельности: 

а) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

б) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

в) .…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

Практическое задание 21   Раскройте словами филолога и писателя У. Эко, что дает студенту выполнение научной  

                                                 работы. 

          Не так важна тема научной работы, как опыт ее создания,  
поскольку студенту придется: четко сформулировать тему;  



собрать материал по истории вопроса; привести материал в  
систему; осмыслить собранный материал; придать материалу  
органичную форму; позаботиться, чтобы читающий, во-первых,  
понимал, о чем речь, а во-вторых, мог самостоятельно обратиться  
к цитируемым документам и судить о них.  
 
Это значит, что научная работа учит рассудительности  
и систематичности.  
Приобретается метод.  
Человек учится создавать годный для употребления текст. 

                                  

– Учит студента .……………………………………………………………………… 

– развивает у студента следующие умения: 

1) .……………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

2) .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) .…………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

4) .………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

5) .…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) .………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

7) .…………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

8)  .…………………………………………………………………………………………………………………………. 

– способствует приобретению студентом .………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

«ОТВЕТЫ»                               

               К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА / МАГИСТРАНТА, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ЕГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
 

                           Логическая задача 1  Постройте определение понятия «научно-исследовательская деятельность»  

                                                                 через родовидовые признаки. 

 

  Логический прием «построение определения понятия»   (на основе родовидовых признаков) 

 

Структура  

и 

содержание 

1. Выделить все признаки понятия. 

2. Определить, какой из них является родовым. 

3. Определить, какие из них являются видовыми. 

4. Расположить родовидовые признаки в логической последовательности. 

 

                   Научно-исследовательская деятельность – это вид деятельности, который характеризуется:  

а) поиском решения научной проблемы для расширения знаний и получения новых результатов; 

б) проверкой гипотезы путем проведения эксперимента; 

в) установлением закономерностей, проявляющихся в научно-исследовательской деятельности. 
 
Логическая задача 2  Расположите в логической последовательности структурные части дипломной работы или  

                             магистерской диссертации. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

            8     Приложения 

           6     Заключение / Выводы 

   3    Перечень условных обозначений (при необходимости)  

          4    Введение / Общая характеристика работы 

 1     Титульный лист 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          5    Основная часть 

   2     Оглавление 

 7     Список использованных источников  

Логическая задача 3  Расположите в логической последовательности структурные элементы введения дипломной  

                                      работы или магистерской диссертации. Впишите порядковые номера в кружки.  
 

            3     Обозначение проблем, нуждающихся в научном изучении. 

           1     Оценка состояния научной, производственной, социальной или иной сферы деятельности человека, общества . 

   2    Краткий исторический экскурс с указанием авторов и фамилий идентичных исследований.  

          4    Определение направления исследования. 

 7     Методология и методы проведенного исследования. 

          6    Объект и предмет исследования. 

   5     Цель и задачи исследования. 

 8     Научная и практическая значимость полученных результатов. 
 

 

Логическая задача 4  Сгруппируйте элементы основной части дипломной работы или магистерской диссертации в      

                                      соответствии с ее структурой. 

 

 

 

 

 

 
– Изложение общей концепции исследования; 

– обоснование методик исследования; 

– описание экспериментальной части исследования; 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



– обзор литературы и выбор направления исследований; 

– изложение основных методов исследований 

– описание теоретической части исследования; 

– описание применяемого оборудования, техники эксперимента, 

– анализ и обобщение результатов исследований. 
 

           Группы 

Основание 

Глава 1 Глава 2 

 

Структура  

курсовой 

работы 

– Описание теоретической части исследования; 

– обзор литературы и выбор направления 

исследований; 

– изложение общей концепции исследования; 

– изложение основных методов исследований 

– Описание экспериментальной части исследования; 

– описание применяемого оборудования, техники 

эксперимента, 

– обоснование методик исследования; 

– анализ и обобщение результатов исследований 

 
Логическая задача 5  Сгруппируйте элементы основной части дипломной работы или магистерской диссертации 

                                      по типу значимости полученных результатов. 
 

 

 

 

 
 

– Описывается, какая прикладная проблема решалась с учетом новых созданных условий в образовательном процессе;   

– описывается, какая теоретическая проблема рассматривалась и какие результаты были получены (область новых знаний); 

– представляются кратко результаты теоретических исследований и наработок; 

– приводятся сведения о возможном практическом применении полученных результатов;  

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



– уточняется, какой теоретический вопрос был раскрыт; 

- описываются рекомендации для субъектов образовательного процесса о возможности использования результатов 

исследования; 

– рассматриваются варианты научного применения полученных результатов. 
 

           Группы 

Основание 

1 группа 
Научная значимость полученных результатов 

2 группа 
Практическая значимость полученных результатов 

 

Тип  

значимости 

полученных 

результатов 

 

– Описывается, какая теоретическая проблема 

рассматривалась и какие результаты были 

получены (область новых знаний); 

– представляются кратко результаты 

теоретических исследований и наработок; 

– уточняется, какой теоретический вопрос был 

раскрыт; 

– рассматриваются варианты научного 

применения полученных результатов. 

– Описывается, какая прикладная проблема 

решалась с учетом новых созданных условий в 

образовательном процессе; 

– приводятся сведения о возможном практическом 

применении полученных результатов;  

– описываются рекомендации для субъектов 

образовательного процесса о возможности 

использования результатов исследования . 

 

Логическая задача 6  Установите соответствие между уровнями методологии дипломной работы / магистерской  

                                      диссертации и их особенностями.                                                                          
 

Уровни методологии Особенности уровня методологии 

1  Практическая     

    деятельность 

 

2  Наука 

А  Учение о принципах организации образовательного процесса 

Б  Учение об организации образовательного процесса в логике поставленных задач 

В  Теория о методах и средствах учебной деятельности 

Г  Теоретическое учение о формах и методах научного познания 



            

                   Ответ: 1 - Б,    1 - В,    2 - А,    2 – Г 
 
Логическая задача 7   Сгруппируйте структурные части дипломной работы / магистерской диссертации по выполняемой  

                                       ими функции. 

 

 

 
 

– Указывается часть педагогической действительности, которая познается, исследуется, преобразуется исследователем; 

– отражают теоретические и практические задачи исследования; 

– дает ответ на сформулированную тему; 

– находится в рамках объекта и отражает его особенности; 

– приводятся названия использованной методологии; 

– преследует конкретный результат; 

– соответствует актуальности передовой педагогической науки; 

– раскрывают сущность представленных параграфов в работе; 

– приводятся названия использованной методологии; 

– характеризуют узконаправленную область исследования; 

– описываются известные и разработанные автором методы, их особенности; 

– обобщает все последующие поставленные задачи; 

– подвергается воздействию. 

 

 
 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



           Группы 

Основание 

                  Цель                  Задачи Объект и предмет Методология и методы 

 

Функция 

структурных 

частей 

курсовой 

работы 

– преследует 

конкретный результат; 

– дает ответ на 

сформулированную 

тему; 

– обобщает все 

последующие 

поставленные задачи; 

– соответствует 

актуальности 

передовой 

педагогической науки 

– раскрывают 

сущность 

представленных 

параграфов в работе; 

– отражают 

теоретические и 

практические задачи 

исследования; 

– характеризуют 

узконаправленную 

область исследования 

– указывается часть 

педагогической 

действительности, 

которая познается, 

исследуется, 

преобразуется 

исследователем; 

– подвергается 

воздействию; 

– находится в рамках 

объекта и отражает его 

особенности 

– приводятся названия 

использованной 

методологии; 

– описываются 

характерные для данной 

области исследования 

подходы; 

– описываются 

известные и 

разработанные автором 

методы, их особенности 

 

Логическая задача 8  Сгруппируйте методы исследования по выполняемой ими функции и содержанию.   
  

 

 

 

 

 
Метод экспертных оценок, интервьюирование, математические, комплексный, структурно-функциональный, 

наблюдение, факторный, сравнительный, каузальный, сравнительно-педагогический, анализ, теоретический, выявление, 

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



 

 

структурный, беседа, лонгитюдный, анкетирование, качественные, праксиметрический, сравнительный, обобщение 

педагогического опыта, апробационный, анализ и оценка результатов образовательной деятельности. 
  

Методы исследования 

   Группы 
 

Основа-

ние 

1 группа 
Методы 

организации 
исследования 

2 группа 
Методы сбора данных 

3 группа 
Методы 

обработки 
данных 

4 группа 
Методы интерпретации  
и оценки данных 

 

Функция 
и 
содержа-
ние 

– комплексный; 

– сравнительный; 

– лонгитюдный 

 

– выявление; 

– анализ; 

– обобщение педагогического опыта; 

– наблюдение; 

– беседа; 

– интервьюирование;  

– анкетирование; 

– метод экспертных оценок; 

– анализ и оценка результатов 
образовательной деятельности; 

– сравнительно-педагогический; 

– праксиметрический 

– математичес- 

кие;  

– качественные 

– структурно-
функциональный;  

– теоретический;  

– сравнительный;  

– каузальный;  

– структурный;  

– факторный;  

– апробационный 

 

 

Логическая задача 9   Расположите в логической последовательности элементы теоретического этапа                 

                               педагогического эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.    

 2     Определение цели и задач 

           4     Выдвижение гипотез 



 

 
   1    Постановка проблемы  

          3    Выделение объекта и предмета исследования 

 

Логическая задача 10  Установите соответствие между методологическими подходами и их характеристиками. 
 

Методологические подходы Их характеристики 

1  Системный В   Изучение внутренних и внешних связей и отношений изучаемого объекта в  

      системе 

2  Личностный Г   Конструирование педагогического процесса с ориентацией на личность 

3  Деятельностный Е   Определение содержания соответствующей деятельности 

4  Полисубъектный    

    (диалогический) 

 

Б   Личность рассматривается: 

      - как система характерных для нее отношений,  

      - как носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной группы. 

5  Аксиологический 

 

Д   Признание и реализация в обществе ценностей человеческой жизни,  

      образования в целом; 

6  Культурологический 

 

И   - Развитие человека на основе освоенной им культуры; 

      - преобразование им культуры. 

7  Антропологический 

 

З   Изучение и формирование национальной среды при максимальном  

     использовании ее воспитательных возможностей 

8  Этнопедагогический  Ж  - Рассмотрение антропосистем: учащийся, педагог, ученический и  

      педагогический коллективы; 

       - педагог – это антропотехник, владеющий средствами, «инструментами»  

       управления процессом становления личности 
         

 

                   Ответ:    1 – В,    2 – Г,    3 – Е,    4 – Б,    5 – Д,     6 – И,     7 – З,     8 – Ж     



Логическая задача 11  Установите соответствие между методами исследования и их характеристиками. 

 
 

Методы исследования Характеристики метода 

1  Комплексный  А  Сбор информации, предусматривающий обращение к человеку с вопросами, 

содержание которых представляет проблему исследования на эмпирическом уровне  

2  Сравнительный  Б  Выявление структурных элементов 

3  Лонгитюдный  В  Изучение зарубежного педагогического опыта 

4  Наблюдение Г  Сбор первичных эмпирических данных путем визуального или слухового восприятия 

социальных процессов, явлений, событий, подвергающихся контролю и проверке  

5   – Беседа,  

     – интервьюирование,  

     – анкетирование 

Д  Проверка правильности выводов и результатов,  

полученных в ходе эксперимента 

6  Экспертные оценки Е  Выявление уровня обученности и воспитанности 

7  Анализ и оценка результатов 

образовательной деятельности 

Ж  Выявление наиболее сложных аспектов исследуемой проблемы, повышение надежности 

получаемой информации 

8  Сравнительно-

педагогический метод  

З  Выявление изменений в течение длительного времени 

9  Теоретические  И  Констатация и объяснение причин,  

движущих сил педагогических процессов и явлений 

10  Сравнительные  К  Изучение педагогического объекта как систем  

11  Каузальный  Л  Интерпретация и оценка собранного материала  

12  Структурный М  Изучение педагогических условий, факторов для последующего сравнения  

13  Факторный  Н  Определение факторов, их роли и влияний 

14  Апробационный  О  Сравнение с ранее собранными материалами или полученными др. исследователями 



                   Ответ:    1 – К,   2 – М,  3 – З,  4 – Г,  5 – А,  6 – Ж,  7 – Е,  8 – В,  9 – Л,  10 – О,  11 – И,  12 – Б,  13 – Н,  14 – Д  
   

Логическая задача 12  Сгруппируйте методы исследования по выполняемой ими функции и содержанию.   
 

 

 

 

 
 

 

Теоретический анализ, ранжирование, видеосъемка, группировка, типологизация, хронометраж, синтез, сравнение, 

регистрация, документирование, шкалирование, систематизация, обобщение, аудиозапись.  
  

Методы исследования 

            Группы 

Основание 

1 группа 
Праксиметрические методы 

 

2 группа 
Математические 

3 группа 
Качественные 

 

Функция и 
содержание 

 

– хронометраж,  

– документирование,  

– видеосъемка,  

– аудиозапись 

 

– регистрация,  

– ранжирование,  

– шкалирование,  

– типологизация,  

– синтез, 

– обобщение 
 

– теоретический анализ,  

– сравнение,  

– систематизация,  

– группировка 

 
Логическая задача 13   Расположите в логической последовательности элементы методического этапа                 

                                педагогического эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.  

 
  

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



 

 

 

 

            2     Методическое планирование 

           3     Составление программы эксперимента 

   1    Разработка методики исследования 

          4    Подбор методов обработки полученных результатов 

 

Логическая задача 14  Сгруппируйте содержание этапов педагогического эксперимента.   
 

 

 

 

 
 

 

Составление программы эксперимента, постановка проблемы, разработка методики исследования, выделение объекта 

и предмета исследования, количественный и качественный анализ данных, методическое планирование, выдвижение 

гипотез, интерпретация полученных фактов и сведений, определение цели и задач, подбор методов обработки полученных 

результатов, формулирование выводов и практических рекомендаций. 

 

 Этапы педагогического эксперимента 

           Группы 

Основание 

1 группа 
Теоретический  

2 группа 
Методический 

3 группа 
Аналитический 

 

Функция  

и структура 

– постановка проблемы;  

– определение цели и задач;  

– выделение объекта и 

предмета исследования;  

– разработка методики исследования;  

– методическое планирование;  

– составление программы 

эксперимента;  

– количественный и 

качественный анализ данных;  

– интерпретация полученных 

фактов и сведений;  

     Логический прием «группировка» 

Структура  

и  

содержание 

1. Выбрать основание. 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название каждой группе. 



 

 

 

 

 

 

 

– выдвижение гипотез 

 

– подбор методов обработки 

полученных результатов 

– формулирование выводов и 

практических рекомендаций 

 
 

Логическая задача 15   Расположите в логической последовательности элементы собственно педагогического 

                                эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

 1     Создание условий 

           3     Наблюдение 

   2    Устранение факторов, отрицательно влияющих на эксперимент 

          4    Педагогические измерения 

 

 

Логическая задача 16    Расположите в логической последовательности элементы аналитического этапа                 

                                 педагогического эксперимента. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

  2     Интерпретация полученных фактов и сведений 

           1     Количественный и качественный анализ данных 

   3    Формулирование выводов и практических рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логическая задача 17  Классифицируйте понятие «эксперимент» по основанию - функция. 
             
 

 

 

 
 

          

                      

                                                                                             

«Эксперимент» 
 

основание: 
 

 функция                     естественный             лабораторный             констатирующий            формирующий / преобразующий                     
 эксперимента                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Логический прием «классификация» 

Структура  
и  
содержание 

1. Понятие, подлежащее классификации, принять за родовое понятие. 

2.  Выбрать существенный признак родового понятия как основание для 

классификации. 

3. Разделить все множество предметов, входящих в объем родового 

понятия, на классы (виды) так, чтобы они отличались друг от друга по 

выбранному основанию. 

4. Построить иерархическую классификационную систему. 

!  Каждый уровень классификации должен проводиться только по одному основанию. 

!  Классификация должна быть непрерывной (нельзя перескакивать через классы/виды).  



Логическая задача 18  Установите соответствие между типами эксперимента и их характеристиками. 

 

              

                         Ответ:    1 - Г, Ж, К           2 - В, З           3 - А, Д, И           4 - Б, Е, Л    
 
Логическая задача 19   Установите соответствие между видом источника и примером оформления при оформлении   

                                         списка литературы. 
 

 

Вид 

источника 

Пример оформления 

 

1  Книга одного, 

двух или трех 

авторов  

А  Российский государственный архив древних актов: путеводитель: в 4 т. / сост.: М. В. Бабич, 

Ю. М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 3, ч. 1. – 720 с.  

 

Тип эксперимента Характеристики эксперимента 

 

 

1  Эксперимент 

естественный 

2  Лабораторный 

3  Констатирующий 

4  Формирующий / 

Преобразующий 

А   Констатация реального состояния дел в образовательном процессе 

Б   Целенаправленная организация образовательного процесса для определения условий     

В   Включенное участие всех заинтересованных лиц 

Г   Длительный либо кратковременный 

Д   Системное изучение педагогической действительности  

Е   Развития личности  

Ж  Условия образовательного процесса  

З    Создание искусственных условий для проверки  

И   Большая выборка реципиентов 

К   Естественная среда 

Л   Требует наличия контрольных групп для сравнения 



2  Книга четырех 

и более авторов 

Б  Иволгина, Н. В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере интеллектуальной 

промышленной собственности: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.  В. Иволгина; 

Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

3  Книга 

коллективного 

автора  

В  Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы 

V межвуз. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; 

редкол.: О. Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с.  

4  Многотомное 

издание  

Г  Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–

2005. – 6 т. 

5  Отдельный том 

в многотомном 

издании  

Д  Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва “Большая российская 

энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски 

(CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск. 

6  Законы и 

законодательные 

материалы  

Е  Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В. В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с.  

7  Сборник 

статей, трудов 

Ж  Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

респуб-ликанских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 

48 с. 

8  Материалы 

конференций 

З  Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: 

Л. М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

9  Учебно-

методические 

материалы 

И  Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию монокристаллов сульфида 

цинка с микропорами / В. Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 368. 



10  Стандарт  К  Чикатуева Л. А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н. В. Третьякова; под ред. 

В. П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с.  

11 

Депонированные 

научные работы 

Л  Горбаток, Н. А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие / 

Н. А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

12  Автореферат 

диссертации 

М  Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И. С. Андреев [и др.]; под общ. ред. 

Г. А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 1071 с. 

13  Диссертация Н  Анисимов, П. В. Теоретические поблемы правового регулирования защиты прав человека: дис. … 

д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П. В. Анисимов. – Н. Новгород, 2005. – 370 л. 

14  Электронные 

ресурсы 

О  Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.04. – 

Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с. 

15  Ресурсы 

удаленного 

доступа  

П  Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата 

доступа: 25.01.2006.  
                    

     Ответ:    1 - К,   2 - М,   3 - З,   4 - Г,   5 - А,   6 - Ж,   7 - Е,   8 - В,   9 - Л,   10 - О,   11 - И,   12 - Б,   13 - Н,   14 - Д ,  15 - П    
 

Логическая задача 20   Установите соответствие между техническим элементом и его характеристикой.  
 

Технические 

элементы 

Характеристика 

1 Размеры 

дипломной / 

магистерской 

работы 

А Печатают прописными буквами в середине строк: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ». 



2 Текст 

работы 

Б  - Количество знаков в строке 60 - 75; 

     - Межстрочный интервал 403 строк на странице; 

     - Шрифт 14 пунктов; 

     - Высота строчных букв, не имеющих выступающих элементов, должна быть не менее 2 мм 

3 Размеры 

полей 

В  Допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. 

4 Объем  Г  Составляет 2 - 3 интерлиньяжа, с которым напечатан сплошной текст. 

5 Опечатки, 

описки, 

графические 

неточности 

Д   Левое – не менее 30 мм, 

      правое – не менее 10 мм, 

      верхнее – не менее 20 мм 

      нижнее – не менее 20 мм 

6 Заголовки 

структурных 

частей работы 

Е  Нумеруют последовательно (за исключением таблиц, приведенных в приложении) в пределах главы.  

В левом верхнем углу над соответствующим заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» с 

указанием ее номера. 

7 Расстояние 

между 

заголовками 

Ж  Осуществляются путем приведения номера по списку источников или номера подстрочного 

примечания.  

Номер источника по списку заключается в квадратные скобки. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью.  

8 

Иллюстрации 

З  Односторонний формат А4  

(210х297 мм, а также все форматы, находящиеся в пределах от 203х288 мм до 210х297 мм) 

9 Таблицы И  Обозначают словом «Рис.» и нумеруют последовательно в пределах главы. 

10 Ссылки  К  Не менее 25 страниц  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Приложения 

Л  Приложения оформляют в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ».  

Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

                    

        Ответ:    1 - З,   2 - Б,   3 - Д,   4 - К,   5 - В,   6 - А,   7 - Г,   8 - И,   9 - Е,   10 - Ж,   11 - Л    

 
Логическая задача 21   Определите последовательность элементов введения дипломной / магистерской работы. 

                                Впишите порядковые номера в кружки.                                     
 

  6    Задачи исследования 

    2    Сформулированная тема в контексте актуальности 

          11    База исследования 

   7     Методология исследования 

          3    Цель исследования 

 9    Научная новизна 

          1    Актуальность исследования 

   4    Объект исследования 

         8     Методы исследования: теоретические, практические, статистические 

            5    Предмет исследования 

    10    Практическая значимость 

 

 

 

 



 

 

 

Логическая задача 22  Постройте причинно-следственную связь. 
 

 

 

 

 

 
 

                                                          (деятельность субъекта по подготовке курсовой работы) 
 

                                         Причина                             Следствие  
 

         

     1 связь   подготовка дипломной работы предусматривает              руководство научного руководителя;  

     2 связь   подготовка дипломной работы определяется                     направлением деятельности субъекта;  
 

     3 связь   подготовка дипломной работы осуществляется по           теме, которую выбирает субъект;  
 

    4 связь   подготовка дипломной работы должна быть связана с   современными проблемами в образовании; 
 

    5 связь   подготовка дипломной работы предполагает                     выполнение требований, предъявляемых к структуре   
                                                                                                                 и содержанию курсовой работы; 
 

    6 связь   подготовка дипломной работы должна быть ориентирована на   определение перспективы дальнейшего  
                                                                                                                                 исследования субъекта. 

 
Логическая задача 23  Определите последовательность действий при подготовке дипломной / магистерской работы.  

                                        Впишите порядковые номера в кружки.           

         5    Провести эксперимент. 

            4    Составить план экспериментальной деятельности. 

           2    Составить план курсовой работы. 

     Логический прием «построение причинно-следственной связи» 

Структура  
и  
содержание 

1. Определить, что дано – причина или следствие.  

2. Определить характер связи между причиной и следствием. 

3. Подобрать причину, если дано следствие, или следствие, если дана причина. 



 

 

 

 

   7     Оформить документы, подтверждающие научное или практическое применение результатов исследований .  

          3    Изучить литературу по исследуемой проблеме. 

 6    Оформить текст курсовой работы. 

          1    Определить тему курсовой работы. 

 

Логическая задача 24  Систематизируйте структурные элементы деятельности (действия, поддействия, операции) по  

                                        самоорганизации научно-исследовательской деятельности (на основе ОК).      
                                   

     Логический прием «систематизация» 

 
Структура  
и 
содержание 

1. Сгруппировать однопорядковые понятия, выделив основание.       

2. Определить родовое понятие.  

3. Определить видовые понятия. 

4. Расположить их в логической иерархии. 

5. Указать системные родовидовые связи. 
 

  
                                                                        

СИСТЕМА  ПОНЯТИЙ 

   Родовое    

   понятие  

    видовое понятие  

               родовое понятие 
 

  видовое понятие 

 

1.  

Опреде-

лить  

тему 

дипломной 

/ магистер-  

1.1.  Выделить тип 

проблем исследования: 

1.1.1  выделить теоретическую проблему (новые теоретические знания);   

1.1.2  выделить прикладную проблему; 

1.2.  Изучить современные 

направления в педагогике: 

1.2.1  ознакомиться с отечественной и зарубежной литературой; 

1.2.2  определиться с изучением необходимой терминологии; 

1.2.3  определить цель дипломной / магистерской работы и поставить задачи. 

1.3.  Согласовать 

намеченную тему с 

1.3.1  изучить востребованность исследований в практике работы школ;   

1.3.2  проработать нормативно-правовые документы школы; 



ской 

работы: 

учреждением образования, 

в котором будет 

выполняться исследование:    

1.3.3  сделать заявку от учреждения образования. 

1.4.  Выделить объект 

исследования:         

 

 

1.4.1  определить большие или малые группы людей для исследования; 

1.4.2  определить стороны деятельности избранных групп; 

1.4.3  выявить факторы, связанные с разрешением проблем людей; 

1.4.4  определить проблемное поле исследования. 

2. 

Составить 

план 

дипломной 

/магистер- 

ской 

работы: 

2.1.  Выявить структуру 

работы: 

 

2.1.1  наметить методологическую основу исследования; 

2.1.2  определить первичное содержание глав; 

2.1.3  обозначить структуру работы; 

2.2.  Спрогнозировать 

результат:         

 

2.2.1  обозначить теоретическую значимость исследования; 

2.2.2  обозначить практическую значимость исследования; 

2.2.3  продиагностировать востребованность и коммерческую значимость 

результатов. 

3.  

Изучить 

литературу 

по 

исследуе-

мой 

проблеме: 

 

3.1.  Сделать подбор 

отечественной и 

зарубежной литературы: 

3.1.1  изучить классические авторские разработки; 

3.1.2  исследовать электронную базу источников в Интернете; 

3.1.3  составить библиографический список; 

3.1.4  выдвинуть гипотезу исследования. 

3.2.  Подготовить 

теоретический анализ 

источников: 

3.2.1  выявить общие методологические подходы; 

3.2.2  определить позитивные тенденции развития исследуемого направления; 

3.2.3  сгруппировать авторские позиции по направлениям. 

3.3.1  рассмотреть структуру понятий, происхождение слов, функции; 



 

 

3.3.  Изучить ключевые 

понятия курсовой работы: 

3.3.2  изучить авторские подходы к определению понятий; 

3.3.3  проработать понятия по словарям; 

3.3.4  вывести рабочее определение искомого понятия. 

3.4.  Составить общий 

теоретический анализ 

изучаемой проблемы: 

3.4.1  сгруппировать материал по параграфам; 

3.4.2  построить логику теоретических исследований; 

3.4.3  сформировать главу. 

4. 

Составить 

план 

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти: 

4.1.  Спланировать 

процедуру эксперимента: 

4.1.1  охарактеризовать проблемную ситуацию; 

4.1.2  определить предмет, цель и задачи экспериментального анализа; 

4.1.3  обосновать выбор объектов экспериментальной группы; 

4.1.4  описать модель экспериментальной ситуации (факторы и условия 

эксперимента); 

4.1.5  сформулировать гипотезу эксперимента; 

4.1.6  обосновать масштаб экспериментирования. 

4.2.  Разработать 

инструмент сбора 

информации: 

4.2.1  подобрать методы исследования; 

4.2.2  обозначить методы получения первичной информации; 

4.2.3  выделить методы статистической обработки данных; 

4.3.  Подобрать методики 

исследования: 

4.3.1  ознакомиться с исследованиями ведущих ученых; 

4.3.2  изучить методики исследования путем анализа литературы; 

4.3.3  выделить наиболее валидные из методик. 

4.4.1  обозначить этапы эксперимента; 

4.4.2  определить сроки констатирующего эксперимента; 

4.4.3  определить сроки формирующего эксперимента; 



4.4.  Спланировать 

экспериментальную 

деятельность: 

4.4.4 согласовать сроки и этапы экспериментальной деятельности с 

учреждением, в котором будет проходить эксперимент. 

5. 

Провести 

экспери-

мент: 

5.1.  Подготовить 

необходимый 

диагностический 

инструментарий: 

5.1.1  выделить критерии и показатели для экспериментальных данных; 

5.1.2  обозначить уровни с учетом критериев и показателей; 

5.1.3  дать характеристики уровней сформированности каждому из 

показателей. 

5.2.  Провести 

констатирующий 

эксперимент: 

5.2.1  сделать необходимую выборку реципиентов; 

5.2.2  произвести измерения; 

5.2.3  произвести расчет; 

5.2.4  сделать выводы о необходимости дальнейшей экспериментальной работы . 

5.3.  Провести первый 

этап формирующего 

эксперимента: 

5.3.1  выделить экспериментальную группу; 

5.3.2  выделить контрольную группу; 

5.3.3  произвести измерения в двух группах; 

5.3.4  осуществить расчет с учетом выделенных критериев и уровней; 

5.3.5  сделать выводы о необходимости дальнейшей экспериментальной работы. 

5.4.  Провести второй этап 

формирующего 

эксперимента: 

5.4.1 осуществить вмешательство в систему объективной реальности в 

экспериментальной группе; 

5.4.2 создать условия для осуществления изолированного экспериментального 

фактора; 

5.4.3  рассмотреть возможность комбинации с другими факторами; 

5.4.4  произвести измерения и расчет. 



5.5.  Обработать 

полученные данные: 

5.5.1  сравнить собранную информацию двух этапов формирующего эксперимента; 

5.5.2  сопоставить информацию, полученную различными методами; 

5.5.3  осуществить последующие (дополнительные) наблюдения за объектом 

исследования; 

5.5.4  произвести статистический анализ полученных данных; 

5.5.5 усилить наглядность информации: представить материал в таблицах графиках, 

диаграммах, гистограммах. 

6. 

Оформить 

текст 

дипломной 

/ магистер 

ской 

работы: 

6.1. Оформить введение 

либо общую 

характеристику работы: 

6.1.1  соотнести полученный экспериментальный материал с поставленными 

целями и задачами работы; 

6.1.2  обозначить методологию и методы проведенных исследований; 

6.1.3  описать научную и практическую значимость работы. 

6.2.  Оформить основную 

часть дипломной / 

магистерской работы: 

6.2.1  систематизировать первую главу путем изложения общей концепции 

исследования; 

6.2.2  логически представить вторую главу через описание экспериментальной 

части, применяемого оборудования и техники эксперимента; 

6.2.3  сделать заключение по основные результатам исследования и выводам. 

6.3. Представить 

иллюстрации: 

6.3.1  расположить иллюстрации для просмотра с учетом удобного поворота 

работы по часовой стрелке или без поворота; 

6.3.2  обеспечить качество иллюстраций с учетом их четкого воспроизведения; 

6.3.3  обеспечить иллюстрации наименованиями и поясняющими подписями. 



 

 

 

 

 

 

 

6.4. Оформить список 

литературы: 

6.4.1  расположить список в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 

заглавий; 

6.4.2  оформить в соответствии с требованиями. 

6.5. Оформить ссылки на 

источники: 

6.5.1  сделать ссылки на источники, материалы или отдельные результаты 

которые приводятся в работе; 

6.5.2  расставить ссылки около текста (цитаты) путем приведения номера по 

списку источников. 

6.6. Оформить 

приложения: 

6.6.1  включать вспомогательный материал, необходимый для полноты восприятия 

работы; 

6.6.2  представить списки реципиентов с основными характеристиками; 

6.6.3  таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации 

вспомогательного характера. 

 

Логическая задача 25   Расположите в логической последовательности элементы титульного листа дипломной /  

                                           магистерской работы. Впишите порядковые номера в кружки.  
  

            3     Наименование кафедры 

           2     Наименование факультета 

   1    Наименование университета  

          4    Название курсовой работы 

 7     Ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя 

          5    Фамилия, имя, отчество студента 

   6     Курс и номер учебной группы 



 
 9     Год написания работы 

          8     Название города, в котором находится данное учебное заведение 

 

Практическое задание 1          Укажите характеристики научно-исследовательской деятельности: 

а) ознакомиться с отечественной и зарубежной литературой, обозначить проблему, подлежащей решению в  

науке; 

б) определить актуальность и востребованность проблемы, подлежащей решению в учреждениях образования; 

в) выявить степень разрешенности и разрешаемости проблемы в науке и учреждениях образования на практике.  
 

Практическое задание 2          Укажите направления научно-исследовательской деятельности и решаемые задачи в  

                                                      каждом из них. 

1. Современное состояние научной теории в педагогике;  

решаемая задача - решение теоретической проблемы, которая нуждается в новых знаниях. 

2. Современное состояние прикладных педагогических вопросов; 

решаемая задача - решение прикладной проблемы, требующее иных подходов с учетом современных условий и 

полученных новых знаний. 

3. Синтез теоретических и практических аспектов; 

решаемая задача - решение проблемы смешанного типа при сочетании теоретических и прикладных аспектов ее 

разрешения. 
 

Практическое задание 3         Укажите пропущенные структурные элементы введения дипломной / магистерской работы. 

1  Оценка состояния научной, производственной, социальной или иной сферы деятельности человека, общества; 

2  краткий исторический экскурс с указанием авторов и фамилий идентичных исследований; 

3  обозначение проблем, нуждающихся в научном изучении; 

4  определение направления исследования; 

5  цель и задачи исследования; 



6  объект и предмет исследования; 

7  методология и методы проведенного исследования; 

  8  научная и практическая значимость полученных результатов. 
 

Практическое задание 4   Укажите пропущенные элементы из списка использованных источников, которые                 

                                                 необходимо отразить в дипломной / магистерской работе.  

–  Нормативно-правовые документы; 

–  список публикаций автора; 

–  тематические источники; 

–  иностранные источники; 

          –  терминологические источники (словари). 
 

Практическое задание 5   Укажите, какие еще приложения могут быть представлены в дипломной / магистерской работе.  
 

– Копии документов; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 

– фотографии хода эксперимента; 

– списки обследуемых субъектов; 

– методические рекомендации; 

– расчеты экономического эффекта; 

– промежуточные математические доказательства;  

– таблицы вспомогательных цифровых данных. 
 

Практическое задание 6         Укажите характеристики содержания каждой структурной части дипломной / магистерской 

                                                       работы.  
 

Титульный лист:  – все элементы располагаются на одной странице; 

                                  – допускаются жирный шрифт, курсив, нижнее подчеркивание. 



Оглавление:     – структурные части содержат номера страниц, на которых размещается начало материала   

соответствующих частей работы; 

                            – оглавление дается вначале, т. к. это дает возможность сразу увидеть структуру работы. 

Перечень условных обозначений: может быть представлен в работе в виде отдельного списка, помещаемого перед 

введением. 

Введение – короткий раздел (2-4 с.). 

Основная часть: распределение основного материала по главам,  

                               выделение в отдельные главы или разделы: обзора, методики, экспериментальной части      

                              (определяется автором работы). 

Заключение / Выводы: должны содержаться:  – основные результаты исследования, 

                                                                                         – выводы, сделанные на их основе. 

Список использованных источников: должен содержать источники, на которые в работе: 

– приводятся ссылки; 

– приводятся все работы студента, которые отражают рассматриваемую проблему. 

Приложения: должен содержаться вспомогательный материал, необходимый: 

– для полноты восприятия работы,  

– оценки ее научной и практической значимости. 
 

Практическое задание 7   Изложите требования к формулировке цели исследования.  

– Формулируется одна цель работы; 

– она должна соответствовать актуальности передовой педагогической науки;  

– должна преследовать конкретный результат; 

– давать ответ на сформулированную тему; 

– обобщать все последующие поставленные задачи. 

 

 



Практическое задание 8   Изложите требования к формулировке задач исследования.  
 

– Формулируется несколько задач (3-4); 

– раскрывают сущность представленных параграфов в работе; 

– отражают теоретические и практические задачи исследования; 

– характеризуют узконаправленную область исследования. 
 

Практическое задание 9  Представьте содержание каждого требования к формулировке объекта и предмета  

                                              исследования. 
 

– Указывается объект – часть педагогической действительности, которая познается, исследуется либо  

преобразуется исследователем;  

– объект подвергается воздействию; 

– предмет находится в рамках объекта и отражает его особенности; 

– описывается педагогическая действительность через предмет; 

– описываются педагогические явления. 
 

Практическое задание 10   Представьте описание требований к используемым в исследовании методологии, подходам и  

                                                 методам.  

–  Приводятся названия использованной методологии; 

–  описываются характерные для данной области исследования подходы; 

–  описываются известные и разработанные автором методы, их особенности. 
 

Практическое задание 11          Дополните предложения. 

Методология педагогики:  

1) методология – это учение о научных методах познания;  

2) методология – это совокупность методов, применяемых в какой-нибудь науке;  



3) методология – это система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 
деятельности. 

Существуют два уровня методологии: I уровень – уровень практической деятельности; II уровень – уровень науки.  

На первом уровне методология рассматривается как учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности.  

На втором уровне методология определяется как учение о принципах организации, формах и методах научного познания. 

Функции методологии следующие: гносеологическая, праксеологическая, аксиологическая, рефлексивная, нормативного 
предписания, эвристическая. 

Основными методологическими подходами являются: системный, личностный, деятельностный, полисубъектный, 
аксиологический, культурологический, антропологический, этнопедагогический. 

Методами педагогического исследования называются: методы организации исследования, методы сбора данных, 
методы обработки данных, методы интерпретации и оценки данных. 

 

Практическое задание 12   Укажите, какая функция методологии педагогики (гносеологическая, праксеологическая,  

                                                 рефлексивная, оценочная, эвристическая) предполагает: 

а) целеполагание, описание путей, способов достижения целей – праксеологическая; 

б) описание, объяснение, предсказание – гносеологическая; 

в) критику развития педагогической науки – оценочная; 

г) анализ, осмысление результатов развития педагогической науки – рефлексивная; 

д) открытие новых знаний – эвристическая. 
 

Практическое задание 13   Укажите, какой из методологических подходов педагогики (аксиологический, 

деятельностный, личностный, этнопедагогический, культурологический) рассматривает: 

а) деятельность как важнейший фактор развития личности – деятельностный; 

б) развитие человека посредством освоения им культуры – культурологический; 



в) ориентацию педагогического процесса на личность как цель, субъект, объект и результат деятельности – личностный; 

г) признание и реализацию ценностей человеческой жизни, воспитания и обучения – аксиологический; 

д) организацию и осуществление воспитания с опорой на национальные традиции – этнопедагогический. 
 

Практическое задание 14   Укажите названия этапов педагогического эксперимента и их последовательность:  

□ Методический – разработка плана, программы, методов обработки полученных результатов. 

□ Аналитический – количественный и качественный анализ, интерпретация фактов, формулирование выводов. 

□ Теоретический – постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета исследования, его задач и гипотезы.                                                                                               

□ Сам эксперимент – проведение опытов, создание ситуаций наблюдение, регулирование, коррекция.                                    
                                    

Практическое задание 15           Приведите примеры следующих педагогических методов исследования: 

а) методы организации исследования: комплексный, сравнительный, лонгитюдный; 

б) методы сбора данных: анализ, обобщение педагогического опыта, наблюдение, беседа и интервьюирование, 

анкетирование, анализ ситуаций и фактов, экспертные оценки, анализ педагогической документации, анализ и оценка 

результатов учебной деятельности, тестирование, педагогический эксперимент; 

в) методы обработки данных: математические (регистрация, ранжирование, шкалирование), качественные 

(теоретический анализ, сравнение, систематизация, группировка, типологизация, синтез и обобщение; 

г) методы интерпретации и оценки данных: теоретические, сравнительные, структурный, системный, генетический, 

факторный, апробационный. 
 

Практическое задание 16            Укажите характеристики исследования на эмпирическом уровне в структуре научно-                             

                                                            исследовательской деятельности: 

а) является полноценным научным исследованием; 

б) связано с/о сбором фактического материала,  



      подробным описанием фактов,  

      обнаружением объективных связей,  

      всесторонним изучением исследуемых явлений; 

в) его основным результатом является предположение исследования, представленное в качестве системы ведущих 

положений, истинность которых нуждается в изучении и подтверждении достоверности. 
 

Практическое задание 17           Укажите характеристики исследования на теоретическом уровне в структуре научно-                             

                                                           исследовательской деятельности: 

а) призвано решать: – наиболее важные, принципиальные проблемы педагогики, 

                                       – разрабатывать новые системы воспитания, образования, обучения; 

б) направлено на проникновение в сущность изучаемых явлений; 

в) связано с: – обобщением огромного научного материала, накопленного путем наблюдений, опытов, экспериментов, 

логической обработки эмпирических данных в качественном и количественном аспектах;  

                        – анализом, систематизацией, 

             – образованием научных понятий; 

г) его основным результатом являются новые в педагогике возможности предвидения и познания закономерностей 

обучения, развития, воспитания, благодаря чему она может опережать наблюдения, опыты, эксперименты. 
 

Практическое задание 18           Разработайте этапы экспериментальной научно-исследовательской деятельности.  
 

1. Разработайте основные элементы теоретического этапа экспериментальной научно-исследовательской деятельности: 

а) выявить проблему для исследования;  

б) определить цель и задачи исследования;  

в) определить объекта и предмета исследования; 

г) выдвинуть гипотезу исследования. 



2. Разработайте основные элементы методического этапа экспериментальной научно-исследовательской деятельности: 

а) разработать методику экспериментального исследования; 

б) разработать план и программу исследования; 

в) подобрать методы обработки полученных результатов. 

3. Разработайте основные элементы основного этапа экспериментальной научно-исследовательской деятельности: 

а) организовать проведение серии опытов по разрешению проблем; 

б) создать и внедрить экспериментальные ситуации, способствующие преобразованию актуальной 

педагогической действительности; 

в) организовать процесс управления опытом через наблюдение и контроль; 

г) провести педагогические измерения, исследовать реакции испытуемых. 

 

Практическое задание 19           Укажите, что может быть объектом научно-исследовательской деятельности: 

а) окружающая педагогическая действительность; 

б) область, подвергающаяся педагогическому воздействию; 

в) преобразуемое, подвергающееся воле субъекта поле для деятельности. 
 

Практическое задание 20           Укажите, что может быть предметом научно-исследовательской деятельности: 

а) педагогический процесс, обеспечивающий развитие человека на протяжении всей его жизни; 

б) педагогические явления; 

в) педагогическая действительность. 
 

Практическое задание 21   Раскройте словами филолога и писателя У. Эко, что дает студенту выполнение научной  

                                                 работы. 
 

          Не так важна тема научной работы, как опыт ее создания,  



                                  поскольку студенту придется: четко сформулировать тему;  
собрать материал по истории вопроса; привести материал в  
систему; осмыслить собранный материал; придать материалу  
органичную форму; позаботиться, чтобы читающий, во-первых,  
понимал, о чем речь, а во-вторых, мог самостоятельно обратиться  
к цитируемым документам и судить о них.  
Это значит, что научная работа учит рассудительности  
и систематичности.  
Приобретается метод.  
Человек учится создавать годный для употребления текст. 

 

– Учит студента рассудительности и систематичности; 

– развивает у студента следующие умения: 

1) четко сформулировать тему;  

2) собрать материал по истории вопроса;  

3) привести материал в систему;  

4) осмыслить собранный материал;  

5) придать материалу органичную форму;  

6) позаботиться, чтобы читающий понимал, о чем речь; 

7) позаботиться, чтобы читающий мог самостоятельно обратиться к цитируемым документам и судить о них; 

8)  создавать годный для употребления текст; 

– способствует приобретению студентом метода. 

 

 

 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 

Абстрагирование – научный метод, предполагающий мысленное рассмотрение объекта в отвлечении от его 

несущественных сторон и выделение его основных признаков, свойств и связей. 

Автореферат – 1. Брошюра, в которой автор научной работы кратко описывает важнейшие элементы исследования: 

научный аппарат, ход выполнения и результаты; 2. Краткое изложение итогов работы, ее актуальности, научной новизны и 

содержания в виде обзора подготовленной и представляемой к публичной защите диссертации и результатов, полученных 

в процессе работы над ней. 

Актуальность исследования – критерий качества научно-исследовательской работы; включает указание на 

необходимость и своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики обучения и 

воспитания. 

Актуальность темы – важность и значимость рассматриваемого вопроса в настоящее время. 

Анализ – научный метод, предполагающий разложение исследуемого предмета на составные части. 

Аналогия – научный метод, предполагающий установление сходства между несколькими предметами по ряду 

существенных признаков. 

Аннотация – краткое изложение содержания книги, статьи или работы, содержащее ее библиографическое описание, 

перечисление наиболее значимых рассматриваемых проблем и вопросов, указание целевого назначения работы.  

Аспект – точка зрения, с которой рассматривается предмет исследования. 

Аспирантура – форма и система подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

База исследования – образовательная организация, в которой проводилось эмпирическое исследование. 

Библиографический список – оформленный в соответствии со стандартом список библиографических описаний , 

использованных (упоминаемых, цитируемых, рассматриваемых, рекомендуемых) источников.  

Библиография – перечень различных информационных источников и документов с точным указанием выходных 

данных. Для печатных источников указываются: фамилия и инициалы автора, название источника, место издания, 



издательство, год издания, объем источника в страницах; для архивных документов - место хранения, номер фонда, номер 

описи, номер единицы хранения, страница; для электронных документов – электронный адрес. 

Введение – первый раздел текста научной работы (реферата, курсовой работы, выпускной квалификационной работы), 

в котором определены методологические параметры исследования (актуальность, проблема, объект, предмет, цель, 

гипотеза, задачи), охарактеризован исследовательский процесс, сформулированы планируемые результаты.  

Внедрение – передача в производство научной продукции: отчетов, инструкций, указаний, технических условий, 

технических проектов и т. д. в удобной для реализации форме, обеспечивающей технико-экономический эффект. 

Выписки – небольшие, дословные или близкие к оригиналу записи фрагментов текста. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или проект) – итоговая и главная научная работа 

выпускника вуза, написанная по плану учебной подготовки. Дипломные проекты в отличие от дипломных работ носят 

исследовательский характер и предусматривают, как правило, либо теоретическое исследование, связанное с 

самостоятельным анализом эффективности функционирования объекта исследования в практике, либо экспериментальное 

исследование, включающее разработку плана и методики эксперимента, обработку результатов, их сопоставление с 

теоретическими данными и формулирование выводов и предложений. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (диплом бакалавра) – самостоятельная и логически завершенная 

выпускная квалификационная работу, связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

обучающийся по основной образовательной программы бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) – выпускная квалификационная работа, 

в рамках которой магистрант на основании собственных авторских разработок, научно-исследовательской деятельности 

решает задачи, которые актуальны для некоторой области исследования, которой и посвящена магистерская диссертация.  

Гипотеза – 1. Научное предположение, достоверность которого в данный момент не доказана; 2. Основание, 

предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин, свойств и существования явлений действительности. 

Дедукция – способ движения мысли от более общих положений к частным. Дедукция позволяет на основе общих 



научных положений обосновывать частные факты. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 

моделирования системы отношений, характерных для данного вида практики. 

Дидактические условия – результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для достижения дидактических целей.  

Дипломная работа – см. Выпускная квалификационная работа. 

Дискуссия – метод организации совместной деятельности, позволяющий за счет коллективного обсуждения 

выработать общее решение проблемы. 

Задача исследования – это цель преобразования конкретной ситуации или, иными словами, ситуация, требующая 

своего преобразования для достижения определенной цели. Задача всегда содержит известное (обозначение условий 

ситуации) и неизвестное, искомое, требуемое, рассчитанное на совершение определенных действий, приложение усилий 

для продвижения к цели, для разрешения подавленной проблемы. 

Знание – результат процесса познания, выражающийся в формировании представлений об окружающем мире в виде 

понятий, суждений и теорий. 

Идеализация – научный метод, предполагающий мысленное конструирование не существующих в объективной 

действительности объектов. 

Измерение – научный метод, направленный на определение признаков и свойств объекта посредством числовой 

величины при обязательном использование технических средств измерения. 

Изобретение – новое, обладающее существенными отличиями техническое решение практической задачи в любой 

области общественного производства. Решение признается новым, если до подачи заявки сущность этого решения не была  

известна. Объектами изобретения являются: устройства, способы, вещества, а также применение известных ранее  

устройств, способов по новому назначению. 

Индукция – способ движения мысли от менее общих положений к более общим. Например, на основе характерных 



особенностей некоторой части группы делают вывод о группе в целом. 

Категория – наиболее общее и важное понятие какой-либо науки, отражающее самые существенные свойства явлений 

действительности. 

Ключевые слова – несколько слов или словосочетаний, наиболее полно характеризующих содержание научной работы. 

Курсовая работа (проект) – небольшое научное исследование, написанное по плану учебной подготовки. Курсовой 

проект имеет более сложные элементы исследования по сравнению с курсовой работой (расчеты и анализ показателей, 

выявление факторов и выработка рекомендаций); результаты его имеют, как правило, практическую применимость. 

Курсовая работа – это самостоятельное научное исследование по одной из актуальных научных тем, являющееся  

одной из форм отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс.  

Лекция - основной вид учебных занятий в вузе, предполагающий систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило теоретического характера. 

Магистерская диссертация – квалификационная работа выпускника вуза, содержащая описание и результаты 

самостоятельного научного исследования. 

Методы исследования – способы, с помощью которых изучаются педагогические явления и решаются задачи  

совершенствования и прогресса в области воспитания и обучения детей и взрослых. 

Методы теоретические – группа научных методов, позволяющих объяснить, расширить и систематизировать 

полученные с помощью эмпирических методов научные факты. К теоретическим методам относят методы аналогии, 

абстрагирования и конкретизации, анализа и синтеза, индукции и дедукции, моделирования и др. 

Методы эмпирические – группа научных методов, применяющихся при изучении природных, социальных или 

технических объектов, сведения о которых возможно получить только путем непосредственного взаимодействия. К 

эмпирическим методам относят методы наблюдения, эксперимента, сравнения, измерения и др. 

Методика исследования – совокупность и последовательность применяемых в процессе научно-исследовательской 

работы научных методов и приемов. 



Методика научного исследования – комплекс процедур, включающий в себя методы и способы обработки, 

истолкования и изложения получаемых новых знаний. 

Методология науки – учение о принципах построения, формах и способах научного познания. 

Моделирование – научный метод, заключающийся в замене изучаемого объекта или явления специальной аналоговой 

моделью, сохраняющей существенные черты оригинала. 

Монография – научное произведение, в котором изложен итог всестороннего исследования какой-либо темы или 

проблемы, выполненное одним или несколькими авторами. 

Наблюдение – научный метод познания, при котором явление изучают (фиксируют, измеряют свойства, характер 

изменения) без вмешательства в него. 

Наука – непрерывно развивающаяся система знаний об объективных законах природы, общества и мышления, 

изучаемых и превращаемых в непосредственную производительную силу общества в результате специально 

организованной деятельности людей. 

Научная информация – знания, вырабатываемые в ходе научного исследования. 

Научная новизна исследования – прирост научных знаний, полученный в результате проведенного исследования. 

Научная новизна исследования – критерий качества научно-исследовательской работы; характеризует 

содержательную сторону результата, новые теоретические положения и практические рекомендации, которые ранее не 

были известны и не были зафиксированы в науке и практике. Научной ценностью обладают лишь те исследования, которые 

содержат общественно новые знания, выступающие исходной ступенью для постоянно возрастающего их числа.  

Научная проблема – сложный теоретический и практический вопрос, требующий изучения и разрешения с 

использованием научных методов и средств. 

Научная проблемная группа – небольшая группа студентов, аспирантов и других заинтересованных лиц, совместно 

работающих над решением определенной научной проблемы.  

Научно-исследовательская студенческая лаборатория – объединение студентов, аспирантов и других 



заинтересованных лиц, проводящих учебные исследования и научные эксперименты. 

Научно-исследовательская работа студентов – научно-исследовательская деятельность, ведущаяся по собственной 

инициативе студентов; комплекс мероприятий, направленных на освоение студентами в процессе обучения методов, 

приемов и навыков выполнения исследований и анализа, развитие способностей к научному и техническому творчеству, 

самостоятельности и инициативы, которая включает в себя следующие элементы: обучение студентов основам 

исследовательского труда, привитие им определённых навыков; выполнение научных исследований под руководством 

преподавателей. 

Научное исследование – форма и процесс выработки новых научных знаний. 

Научный кружок (тематический или предметный) – объединение студентов и других заинтересованных лиц для 

совместного научного творчества, повышения качества изучения учебных дисциплин и приобщения студентов к научно -

исследовательской работе. 

Научный метод – способ получения, обработки или анализа научной информации. 

Научный руководитель – специалист в определенной научной области, оказывающий исследователю научную и 

методическую помощь, контролирующий и корректирующий ход выполнения работы. 

Научный стиль – формально-логический способ изложения материала. состоящий в основном из рассуждений и 

доказательств. 

Научный факт – объективное и неопровержимое событие или явление, выявленное в ходе научного исследования.  

Обобщение – научный метод, предполагающий выделение в изучаемых явлениях общих черт с целью подведения 

итогов исследования. 

Объект исследования – явление или процесс, которые порождают проблемную ситуацию и которые будут изучаться. 

Организационно-педагогические условия – совокупность содержания и структуры предметного содержания, учебно-

методического обеспечения и инновационной образовательной среды, обеспечивающее успешное решение поставленных  

дидактических задач. 



Основная часть текста научной работы – главный компонент научного текста, содержащий подробную 

информацию об исследуемой проблеме, путях ее решения и полученных результатах, изложенную в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к определенному виду научных работ. 

Открытие – установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений 

окружающей действительности, вносящих коренные изменения в уровень познания. 

Педагогическое исследование – это процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых 

знаний о закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях.  

Педагогические условия – комплекс мер, направляемых в качестве педагогических условий успешности достижения  

поставленных целей, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга, что препятствует проникновению в их состав 

случайных, не способствующих обеспечению желаемой эффективности. 

Понятие – 1. Форма мышления, в которой находит отражение многообразие свойств и признаков явлений 

окружающего мира; 2. Логически оформленная мысль о предмете или явлении, отображающая его сущность. 

Портфолио – досье образовательных и научных результатов студента можно судить о его индивидуальных учебных, 

творческих и коммуникативных способностях. 

Практическая значимость исследования – критерий качества научно-исследовательской работы; характеризует 

реальные достижения в обучении и воспитании, организации различных видов деятельности, методике преподавания, 

которые стали результатом использования педагогических исследований в практику; указание на то, в какой сфере 

деятельности людей могут быть использованы результаты исследования, а также какие конкретно недостатки практики 

можно исправить с их помощью. 

Предмет исследования – то, на что направлено внимание исследователя в объекте исследования, относительно чего 

он будет получать новое знание. 

Прикладное исследование – научная работа, решающая в большей мере практические задачи или теоретические 

вопросы практической направленности. Часто является логическим продолжением фундаментального исследования и 



направлено на создание новых научных методов, на основе которых разрабатываются новое оборудование, материалы, 

способы производства и организации работ. 

Принцип – основное, исходное положение какой-либо науки, учения, теории. 

Программа педагогического исследования – алгоритм исследования, составляемый студентом совместно с научным 

руководителем. Программа имеет два раздела: методологический и процедурный. Первый включает обоснование 

актуальности темы, формулировку проблемы, определение объекта и предмета, целей и задач исследования,  формулировку 

основных понятий (категориального аппарата), предварительный системный анализ объекта исследования и выдвижение 

рабочей гипотезы. Во втором разделе раскрывается стратегический план исследования, а также план и основные процедуры 

сбора и анализа первичных данных. 

Продукт творческого процесса – материальные или идеальные объекты, являющиеся результатом физической и/или 

психической деятельности человека. Продукты творческого процесса в науке принято разделять на открытия, изобретения, 

рационализаторские предложения. 

Противоречие – положение, при котором одно высказывание либо состояние исключает или не допускает другое. 

Психолого-педагогические условия – такие условия, которые призваны обеспечить определенные педагогические  меры 

воздействия на развитие личности субъектов или объектов педагогического процесса (педагогов или воспитанников), 

влекущее в свою очередь повышение эффективности образовательного процесса. 

Психолого-педагогический эксперимент – один из основных комплексных методов педагогического исследования, 

который позволяет достоверно выявить достижения и недостатки, обосновать приоритеты, вскрыть внутренние связи и 

зависимости в педагогических явлениях и процессах; является наиболее точным способом изучения явлений, фиксирования 

фактов, слежения за изменением и развитием участников педагогического процесса. 

Рабочий план исследования – примерная последовательность основных вопросов, подлежащих изучению. 

Рационализаторское предложение – техническое решение, являющееся новым и полезным для организации, в 

которой оно подано, и предусматривающее изменение технологии производства, конструкции или состава материала 



изделия. Предложение признается полезным, если его использование позволяет получить экономический, технический или 

иной положительный эффект. 

Реферат – краткое изложение в письменной форме сущности и анализа научных трудов или публикаций по 

определенному вопросу или проблеме; краткое изложение содержания отдельного документа, его части или совокупности 

документов, включающее основные сведения и выводы, а также количественные и качественные данные об объектах 

описания. 

Рецензия – отзыв о научной работе, в которой критически оцениваются основные положения и результаты 

рецензируемого исследования. 

Самостоятельная работа студентов – составная и неотъемлемая часть процесса обучения, предполагающая 

активную познавательную деятельность студентов во время аудиторных занятий и во внеаудиторное время; выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Семинар – один из основных видов учебных занятий в вузе, предполагающий коллективное обсуждение сообщений, 

докладов, рефератов, подготовленных обучающимися. 

Синтез – научный метод, предполагающий соединение получаемых при анализе отдельных частей объекта в единое 

целое. 

Система научного творчества молодежи вуза – комплекс организационных условий и средств, обеспечивающих 

результативную деятельность студентов в научно-исследовательской, научно-технической и творческой сферах. 

Сравнение – научный метод, основанный на выявлении сходств и различий в каких-либо объектах. 

Статья научная – научное произведение, посвященное, как правило, одному вопросу и размещенное в сборнике 

научных работ в качестве самостоятельной его части. 

Структурно-функциональная модель – мысленно представленная или материально реализованная система, которая 

адекватно отображает предмет исследования и способна замещать его так, что изучение модели позволяет получить  новую 

информацию о структуре и функциях объекта. 



Творчество – 1. Сознательная деятельность человека, в результате которой появляются материальные или духовные 

ценности, обладающие объективной новизной и общественной значимостью; – 2. Создание новых ценностей, открытий, 

изобретений, установление неизвестных науке фактов, получение ценной для человечества информации. 

Тезисы – сжатое изложение научных сведений, характеризуемое использованием приема высокой концентрации 

материала, отсутствием прямого цитирования, преобладанием выводов над общими рассуждениями. 

Тема исследования – лаконичная формулировка основного содержания, предмета исследования. 

Теоретическая значимость – критерий качества научно-исследовательской работы; характеризует ценностную 

сторону результата, показывает влияние результатов исследования на существующие концепции, подходы, идеи, 

теоретические представления в области обучения и воспитания, определяет вклад работы в развитие педагогической науки, 

ценностную сторону результатов исследования. 

Теория – учение, система научных идей и принципов, объясняющая какую-либо из сторон действительности. 

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из нескольких суждений выводится иное суждение, 

логически связанное с исходными. 

Учебно-исследовательская работа студентов – неотъемлемая часть процесса обучения, направленная на 

формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для самостоятельного ведения исследовательской работы в 

профессиональной сфере. 

Формализация – научный метод изучения объектов путем отображения их содержания и структуры в знаковой форме 

при помощи разных «искусственных» языков: лингвистического, математического, химического, звукового и др.  

Фундаментальное исследование – научная работа, направленная на разработку, развитие и обогащение теоретических 

концепций науки, познание ее истории и методологии. Результаты фундаментальных исследований, как правило, не находят 

прямого применения в практике. 

Функция науки – познание законов природы и общества, а также воздействие на природу и общество с целью 

получения полезных для человека результатов. 



Цель исследователя – конечный результат его научной работы: раскрытие закономерностей педагогического явления, 

установление реальных противоречий процессов воспитания, обучения и развития и отражение их в теоретических положениях. 

Цитата – часть текста, выписанная из другого научного или литературного произведения без изменений с 

обязательной ссылкой на источник. 

Эксперимент – научный метод познания, который предполагает вмешательство исследователя в естественный ход 

событий и осуществление изменений в самом объекте исследования. 

Эссе – письменная работа, содержащая личную позицию автора по какому-либо вопросу, характеризуемая 

непринужденным способом изложения. 

Явлений – событие, факт; то, что происходит, имеет место в окружающей действительности . 
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