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В условиях инновационного развития общества и совершенствования 

образовательного процесса важнейшее место отводится научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава. В этой связи 

особенно актуальной задачей является развитие методологической 

культуры как преподавателей, так и обучающихся. Безусловно, ее 

формированию служит личная научно-исследовательская деятельность 

преподавателей, студентов, слушателей и курсантов. Для педагогических 

работников эта проблема решается в рамках подготовки магистерских, 

кандидатских и докторских диссертаций, а также при личном активном 

участии в научно-исследовательской работе в учреждениях образования. 

Формированию культуры научного поиска студентов, курсантов и 

слушателей способствует их вовлечение в научно-исследовательскую 

работу на кафедрах и факультетах. 

Для качественного решения задач научной работы как преподаватели, 

так и обучающиеся должны обладать сформированной культурой научного 

поиска или владеть методологическими основами проведения научного 

исследования. Сегодня учеными наработана научно-теоретическая база по 



проведению научных исследований, освоению методологии научного 

поиска, в том числе и в специализированной литературе по подготовке 

кандидатских и докторских диссертаций [1; 2; 3; 4; 5]. 

Целью данной статьи является актуализация необходимости овладения 

важнейшими аспектами научного поиска педагогическими работниками, 

студентами, курсантами и слушателями. 

Основой роста и получения нового знания в избранной профессии 

выступает научно-исследовательская деятельность субъектов 

образовательного процесса. При этом целью любого исследования является 

всестороннее, достоверное изучение процесса или явления, их структуры, 

связей и отношений на основе разработанных принципов и методов 

познания, а также получение и внедрение в социальную практику 

результатов научных исследований. 

Сущность проводимого исследования заключается в научно 

обоснованном решении актуальной проблемы в избранной сфере. 

Исследование по содержанию включает в себя следующие элементы: 

1. субъект исследования; 

2. объект и предмет исследования; 

3. цель и средства исследования; 

4. целесообразная деятельность (совокупность научно-

исследовательских действий) субъекта исследования; 

5. программа исследования (организация деятельности исследователя); 

6. результаты исследования, которые воплощаются в научных знаниях 

(теории, законы, гипотезы, проблемы, научные факты и пр.), а также в 

научных трудах (отчеты, статьи, монографии, учебники, диссертации и т.д.) 

[6, с. 282]. 

Научное исследование направлено на получение нового знания в 

изучаемом явлении, установление таких его свойств и тенденций, которые 

еще не нашли отражение в действующей теории и практике. Применительно 



к военной сфере действительности, основное его назначение состоит в 

следующем: раскрыть закономерности войны, различных видов военных 

действий и на этой основе определить их возможный характер, способы 

ведения, направленность подготовки вооруженных сил, методы обучения и 

воспитания личного состава [6, с. 282]. Полученные в результате 

исследования знания по уровню отражения в них объективных процессов 

можно с известной степенью относительности разграничить на 

эмпирические и теоретические. 

Назначение эмпирических научных исследований состоит в накоплении 

нового фактического материала, его объяснении и обобщении в рамках 

действующей теории. В современных условиях динамичного развития 

социальной реальности эмпирические исследования занимают в научной 

деятельности существенное место. Чем богаче и разнообразнее практика и 

шире диапазон экспериментирования, тем быстрее наука накапливает 

необходимое количество фактов, являющихся эмпирическим базисом 

совершенствования и развития исследуемой области. 

Основанные на эмпирическом материале теоретические научные 

исследования направлены на раскрытие глубинной сущности изучаемых 

явлений, обнаружение объективных законов и закономерностей их 

функционирования, форм проявления и механизма действия. К 

теоретическим исследованиям относятся также определение и научное 

обоснование принципиально новых направлений в развитии теории и 

практики, способствующих инновационному развитию той или иной сферы 

общества и государства. 

Результаты теоретических исследований служат базой для разработки 

нормативных правовых документов, регулирующих различные аспекты 

социальной деятельности. 

Безусловно, согласимся с профессором П. В. Петрием, что важнейшее 

место в познании той или иной сферы действительности занимает 



методология научного исследования, которая имеет значение для всех 

основных сфер жизни общества и видов деятельности человека для 

получения нового по содержанию научного знания [6, с. 283]. 

Современная методология конкретного научного исследования, взятая 

во всем ее объеме, имеет довольно сложную структуру. Ее образуют 

совокупность теоретико-познавательных принципов, объяснений, выводов 

науки, социальных, гуманитарных, исторических, специальных отраслей 

научного знания. Для правильной оценки ее места и роли в научном 

познании важно разграничивать уровни и аспекты методологических 

знаний, порядок применения отдельных методологических регулятивов и 

прежде всего механизма использования законов, категорий и принципов 

диалектики. 

Диалектика, в частности, занимает центральное место в системе 

методологии исследования военной сферы действительности [7; 8; 9]. Это 

определяется наибольшей общностью ее принципов и положений, законов 

и выводов по отношению к другим разделам знания и наукам. Диалектика 

характерна для всей действительности, но в каждой сфере она проявляется 

в конкретной форме. Исследователь, опираясь на знания диалектики, 

способен раскрыть противоречия и тенденции развития общества и 

государства, различных сфер жизнедеятельности, явлений и процессов 

окружающей действительности и отразить их в виде конкретной теории или 

концепции, способной стать руководством к практике. 

Научная методология не берет и не может взять на себя решение 

конкретных задач исследования. Ее назначение состоит в том, чтобы 

определить основные пути изучения тех или иных вопросов, вооружить 

исследователя принципами познавательной деятельности, помочь 

правильно применить методы познания [6, с. 284]. 

В решении этой важной задачи большая роль отводится философскому 

знанию [10]. В развитии научного знания проявляются связи и отношения 



общего характера: идеальное и материальное, сущность и явление, причина 

и следствие, содержание и форма, качество и количество и др. Творчески 

усвоенные философские законы и категории помогают разобраться в 

сложном калейдоскопе явлений. 

Анализ методологии исследования позволяет заключить, что ее 

содержание включает: 

а) учение о методах (теорию методов); 

б) систему основополагающих принципов построения теоретической и 

практической деятельности исследователя; 

в) способы организации и осуществления исследовательской 

(познавательной) и практической деятельности; 

г) знание общей логики, этапов развития научной теории и науки в 

целом, которое определяет все элементы процесса познания, в том числе и 

механизм применения таких инструментов получения новой информации 

как методы [6, с. 284]. 

Следовательно, учет и значение современных представлений о 

методологии исследования будут способствовать изменению стратегии 

развития науки, пересмотру мировоззренческих установок и ценностных 

ориентаций исследователей, выработке адекватных решений для развития 

личности, общества и государства. 

Для педагогических работников очень важно заниматься проведением 

диссертационных исследований. Это обусловлено не только повышением 

статуса в результате подготовки и защиты диссертации, а главным образом 

овладением методологией научного поиска. 

Рассмотрим некоторые практические советы по оптимизации научного 

поиска для соискателей ученой степени. Как отмечали выше, изданы 

качественные практические пособия, способные оказать преподавателям 

неоценимую помощь в организации научных исследований [3; 4; 5]. При 

подготовке диссертаций данные работы существенно помогли авторам 



статьи. Обратимся за рекомендациями к пособию для соискателей 

Б. А. Райзберга «Диссертация и ученая степень» [3]. 

Для соискателя значимым элементом деятельности является 

индивидуальный план подготовки исследования. Как отмечает 

Б. А. Райзберг: «Следует различать бумажный план, который нужен для 

отчетности и контроля, соблюдения формальностей, и сущностный план, 

представляющий собой реальную программу действий, ведущих к 

намеченной цели» [3, с. 78]. Можем утверждать, что индивидуальный план 

есть модель диссертации, составленная в масштабе 1:100; на нескольких 

страницах надо изобразить то, что потом займет сотни страниц. После 

утверждения темы диссертации важно составить одну-две странички 

пояснительного текста, руководствуясь схемой: 

1. суть проблемы, которой будет посвящена диссертация; 

2. научная и прикладная актуальность проблемы; 

3. исходное состояние проблемы; 

4. каким образом вы собираетесь решать проблему в диссертации; 

5. каковы ожидаемые результаты диссертационного исследования 

[3 с. 79].  

Очень важно определить название работы и четко определить ее 

структуру или композицию. Она должна быть продумана с особой 

тщательностью. Для диссертаций типично следующее структурное 

построение работы: 

1. Введение. 

2. Структурные, содержательные разделы основной части диссертации в 

виде нескольких глав (от двух до четырех в кандидатской и от четырех до 

семи в докторской). 

3. Заключение в виде выводов и рекомендаций. 

4. Библиографический список литературы по теме диссертации. 

5. Приложения. 



Перечисленные разделы можно разделить на нормативные, структура и 

содержание которых определены традицией и официальными документами, 

и ненормативные, содержание которых обладает высокой степенью 

свободы и подчинено логике научного познания и воле соискателя. 

К нормативным разделам относятся введение, заключение, список 

литературных источников. К ненормативным относятся структурные 

разделы (главы основной части диссертации) и приложения [3, с. 105]. В 

свою очередь нормативные разделы пишутся по установившимся правилам 

и определенному шаблону, а при написании основной части работы 

необходим творческий подход, научный поиск. 

Несколько положений о нормативных разделах диссертации. Введение к 

диссертации обычно содержит: «Актуальность темы исследования», «Цели 

и задачи исследования», «Объект и предмет исследования», 

«Методологическая и теоретическая основа исследования», 

«Информационная база исследования», «Научная новизна исследования», 

«Практическая значимость работы», «Апробация результатов работы». 

Воспользовавшись указанным пособием Б. А. Райзберга, кратко 

покажем содержание каждого подраздела [3, с. 103-113]. 

Актуальность темы исследования содержит положения, доводы, 

обоснования в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы 

исследуемой в диссертации. Актуальность находится в самой тесной связи 

с решаемой в работе научной и в тоже время прикладной проблемой, от 

которой и стоит отталкиваться. Необходимо убедительно показать, что до 

проведения исследования в данной отрасли существовала брешь, которую 

стоило заполнить в интересах науки и практики. 

Цели и задачи исследования содержат формулировку главной цели, 

которая видится в решении основной проблемы диссертации, 

обеспечивающем внесение значимого вклада в теорию и практику. 

Описание сути решения проблемы и вносимого в результате вклада и 



представляет формулирование главной цели диссертации. В соответствии с 

основной целью выделяются, как правило, три-четыре целевые задачи в 

кандидатской диссертации и пять-семь в докторской, которые необходимо 

решить для достижения главной цели работы. Это либо решение 

подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 

обобщения, выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных 

аспектов общей проблемы, решение которых ведет к решению самой 

проблемы. 

Объект исследования представляет собой область научных изысканий, 

в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это 

система закономерностей, связей и отношений, видов деятельности, в 

рамках которой зарождается проблема. 

Предмет исследования более узок и конкретен. Благодаря его 

формулированию в диссертации из общей системы, представляющей объект 

исследования, выделяется часть системы или процесс, протекающий в 

системе, являющийся непосредственным предметом исследования. Именно 

на предмет исследования ориентируется диссертационное исследование, 

вследствие чего он непосредственным образом отражается в теме 

диссертации. 

Формулирование методологической и теоретической основы 

исследования обычно носит стандартный характер и сводится к 

утверждению, что такую основу составляют труды отечественных и 

зарубежных авторов в области тех отраслей науки, к которым относится 

тема диссертации. Здесь же отдельно выделяются и методы исследования, 

посредством которых автор решает задачи диссертации. 

Очень важный момент указание персоналий, причастных к 

используемой вами методологической и теоретической базе исследований. 

Стоит указывать ученых, которые внесли существенный вклад в развитие 

методологической и теоретической базы исследования как отечественных, 



так и зарубежных. 

К методологическим основам и методам исследования примыкает 

подраздел «Информационная база исследования», который может быть 

включен в состав предыдущего подраздела. В нем указывается, что в числе 

информационных источников диссертации использованы: 

а) научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных 

статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, 

семинаров; 

б) статистические источники в виде отечественных и зарубежных 

материалов, отчетов органов государственной, региональной, 

ведомственной статистики, материалов разных организаций, фондов, 

институтов; 

в) официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и 

других нормативных актов, в том числе положений, инструкций, докладов, 

проектов; 

г) результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов. 

Следующий раздел «Научная новизна исследования» играет особо 

важную роль, к нему стоит отнестись с повышенным вниманием. Научной 

новизне работы стоит стать ярко видимой. Она должна быть не только 

продекларирована, но и подтверждена и конкретизирована. 

Диссертант на основании исследования продвигает границу между 

знанием и незнанием о предмете исследования. Все, что удалось автору в 

части продвижения границы в область незнания, есть свидетельство 

новизны работы.  

К числу признаков, позволяющих утверждать о научной новизне 

работы, относятся: 

а) постановка новой научной проблемы; 

б) введение новых научных категорий и понятий, развивающих 

представление о данной отрасли знаний; 



в) раскрытие новых закономерностей протекания естественных и 

общественных процессов; 

г) применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; 

д) разработка и научное обоснование предложений об обновлении 

объектов, процессов и технологий, используемых в экономике и 

управлении; 

е) развитие научных представлений об окружающем мире, природе, 

обществе. 

Доказывая новизну исследования, стоит использовать обороты: 

«отличающийся тем, что», «вновь полученный», «установленный автором», 

«развивающий ранее известное». 

В подразделе «Практическая значимость исследования» принято 

перечислять, в каких областях прикладной деятельности, какими органами 

и организациями, в какой форме используются и могут быть использованы 

результаты выполненного исследования и рекомендации, 

сформулированные в работе. 

Подраздел «Апробация результатов исследования» содержит сведения 

о практической проверке основных положений и результатов диссертации, 

а также областях научной, прикладной, учебной деятельности, в которых 

результаты исследования нашли применение. Здесь же указывается, где и 

когда докладывались результаты исследования и были опубликованы. 

В завершение введения приводится перечень базисных положений, 

выносимых на защиту и краткое описание структуры диссертационной 

работы, обосновывающее логику ее построения. Благодаря размещению 

кратких выводов по работе в ее начальной части создается возможность 

лучше и глубже воспринимать содержание диссертации в его взаимосвязи с 

результатами исследования, которые должны быть отражены в положениях 

выносимых на защиту. 

Правила составления списка литературных источников не являются 



сложными. Библиографический список составляется чаще всего в 

алфавитном порядке в соответствии с фамилиями авторов литературных 

источников. В работе должны быть ссылки на иностранные источники, все 

чаще включают в список интернет-источники. 

Заключение работы содержит выводы из выполненного исследования и 

вытекающие из него рекомендации. Как правило, в конце каждой главы 

диссертант делает промежуточные выводы, наличие которых упрощает 

формулировку заключения в работе. Оно должно содержать в 

концентрированном виде основные результаты работы. Они должны быть 

краткими и четкими, быть конкретными. Рекомендации в работе по 

возможности должны быть предметными и адресными. 

Основная часть работы воплощена в разделах, главах, параграфах, где 

излагается собственно содержание работы, а также в заключении, в котором 

формулируются выводы и рекомендации. Эта определяющая в объемном и 

содержательном отношении часть (80-90%) диссертации отражает не только 

существо работы, во многом ясное из введения, но и детальное содержание, 

внутреннюю логику построения.  

Если введение строится на нормативной основе, то основная часть 

работы на творческой. Вместе с тем, при подготовке очередного параграфа, 

исходя из его названия, сути, места в диссертации, связи с другими 

разделами, соответствия теме работы и решаемой проблеме, стоит 

набросать вначале о чем следует писать в данном параграфе, то есть 

сформулировать его условную структуру в виде круга рассматриваемых 

вопросов. Подобная процедура поможет рационально «наполнять» 

параграф ответами на поставленные вопросы, которые соответствуют 

предмету исследования и замыслу работы. 

Безусловно, подготовка научного исследования, не исчерпывается 

вышеприведенными рекомендациями. Принимаясь за исследовательскую 

работу, стоит, в первую очередь, овладеть методологией научного поиска, 



сформулировать научную проблему и приступать к ее разрешению на 

основе нормативных документов ВАК, а также наработанного опыта на 

кафедрах, факультетах учреждений высшего образования. 
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