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РАБОЧАЯ ПРАГРАМА 

 

УСТУП 

Вучэбная праграма па курсу ―Асновы НДР‖ 2012 года выдання. Усе 

змены і ўдакладненні ўнесены ў новую вучэбную праграму. 

Дыдактычны прынцып адзінства вучэбнай і навуковай работы ў 

вышэйшых навучальных установах азначае, што ў працэсе падрыхтоўкі 

кадраў выкладчыкам неабходна навучыць студэнтаў не толькі добра 

здзяйсняць практычныя працэсы сваѐй будучай дзейнасці, але асэнсоўваць яе 

недахопы, праводзіць навуковыя даследаванні і ўкараняць іх вынікі (веды) у 

практыку, гэта значыць творча падыходзіць да сваѐй справы. Навучанне 

студэнтаў навукова-даследчай рабоце вядзецца па двух накірунках: у працэсе 

навукова-вучэбнай работы, (калі студэнты пішуць рэфераты, кантрольныя, 

курсавыя і дыпломныя работы) і ў межах студэнцкага навуковага таварыства 

ў вольны ад заняткаў час (падрыхтоўка дакладаў на навуковые канферэнцыі, 

напісанне артыкулаў і г.д.). 

У сучаснай метадалогіі навуковых даследванняў выдзяляюцца два віда 

ведаў: прадметныя, звязаныя з прафесійнай практычнай работай і 

рэгулятыўна-нарматыўныя (метадалагічныя), накіраваная на навуковае 

пазнанне прадметна-практычнай дзейнасці. 

Мэта курса "Асновы навукова-даследчай работы" - даць студэнтам 

асноўныя тэарэтычныя, метадычныя і арганізацыйныя веды аб правядзенні 

навукова-вучэбных работ, навуковых даследаванняў і афармленні іх вынікаў 

у адпаведнасці з агульнапрынятымі нормамі. Вучэбная праграма 

прадугледжвае знаѐмства студэнтаў са спецыфікай навуковага пазнання, 

прынцыпамі і метадамі навуковых даследванняў, а таксама методыкай 

падрыхтоўкі і афармлення рэфератаў, курсавых і дыпломных работ. 

У выніку засваення курса студэнт павінен 

ведаць: 

– спецыфіку навукі, яе мэты, функцыі, вынікі, віды навуковых 

даследаванняў; 

– законы, прынцыпы пазнання, агульналагічныя, агульнанавуковыя і 

спецыяльныя метады даследавання; 

– асноўныя прыѐмы выбару актуальнай тэмы для даследавання і спосабы 

складання праграмы яго правядзення; 

– алгарытмныя пошукі інфармацыі ў дакументных крыніцах інфармацыі 

і ў электранных інфармацыйных рэсурсах; 

– метады работы з тэкстам; 

– методыку падрыхтоўкі і афармлення вучэбна-навуковых работ. 

 умець: 

– складаць праграму навуковага даследавання; 

– аналізаваць навуковую літаратуру па тэме даследавання; 

– афармляць цытаты і іншыя выпіскі з тэкста навуковай літаратуры; 

– ссылацца на факты і афармляць бібліяграфічныя спасылкі на крыніцы 

інфармацыі. 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

Тэма 1. Агульнае ўяўленне аб навуцы 

 

Навука як самая важная форма пазнання ў сучасным свеце. Паняцце 

навукі. Навука як дзейнасць, сацыяльны інстытут і сістэма ведаў. Мэты, 

функцыі і вынікі навукі. Паняцці "веды" і "навуковыя веды", іх узаемасувязь 

і спецыфіка. 

Пазнавальныя дзеянні чалавека (як пазанавуковыя так і навуковыя). 

Формы пазнання (пачуццѐвыя і рацыянальныя). Навука як сістэма ведаў аб 

прыродзе, грамадстве, чалавеку, тэхніцы. Яна ўключае ў сябе наступныя 

ўзроўні: эмпірычныя веды (практыка – гэта метады, тэхналогіі, арганізацыя і 

кіраванне пэўнай дзейнасцю); тэарэтычныя веды – навуковыя тэорыі 

(канцэпцыі) ці парадыгмы; метадалагічны (прынцыпы і метады пазнання і 

даследавання); гістарычныя веды (эвалюцыя і развіццѐ пэўнай галіны 

дзейнасці). 

Бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства і кнігазнаўства ў сістэме 

сацыяльных і гуманітарных навук. 

 

Тэма 2. Метадалогія навуковага пазнання 

 

Паняцце "метад" і "метадалогія". Шматузроўневая канцэпцыя 

метадалагічных ведаў. Філасофска-метадалагічны аналіз навукі. 

Агульнанавуковая метадалогія пазнання. Прыватнанавуковая метадалогія, 

менавіта: кнігазнаўства, бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства. 

Філасофскія законы развіцця і пазнання, прынцыпы і катэгорыі 

дыялектыкі і іх трактоўка адносна пазнання бібліятэчнай справы, 

бібліяграфіі, кнігавыдавецкай дзейнасці. 

Агульнанавуковыя метады і іх выкарыстанне ў кнігазнаўстве, 

бібліятэказнаўстве і бібліяграфазнаўстве. Гісторыка-параўнальны, гісторыка-

храналагічны, гісторыка-функцыянальны метады. Сістэмны, дзейсны, 

сінергетычны, герменеўтычны метады і іх асэнсаванне пры вывучэнні 

бібліятэкі, бібліяграфіі, кніжнай справы. 

Спецыяльныя метады кнігазнаўства, бібліятэказнаўства і 

бібліяграфазнаўства. 

Семінар. 

 

Тэма 3. Навуковае даследаванне ў метадалагічным асэнсаванні 

 

Паняцце навуковае даследаванне. Працэсуальныя элементы навуковага 

даследавання: выбар тэмы (актуальнасць, сацыяльны заказ, супярэчлівая 

сітуацыя), фармуліроўка праблемы і вылучэнне гіпотэзы, выбар 

рэпрэзентатыўнага аб’екта і метадаў даследавання, назапашванне новай 

інфармацыі і канцэптуалізацыя ведаў, выкладанне і аргументацыя (доказ) 

высноў. 
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Прадметныя элементы навуковага даследавання. Аб’ект і прадмет 

даследавання. Праблема і пытанні ў структуры навуковага даследавання. 

Мэты і задачы даследавання, умовы даследавання, сродкі і метады 

навуковага даследавання. Агульналагічныя метады пазнання (параўнанне, 

аналіз, сінтэз, абстрагаванне, абагульненне, індукцыя, дэдукцыя, аналогія, 

мадэліраванне), агульнанавуковыя метады даследавання (эмпірычныя – 

назіранне, апісанне, эксперымент, вымярэнне), тэарэтычныя (мысленны 

эксперымент ідэалізацыя, фармалізацыя, і інш.), узроўні навуковага 

даследавання, вынікі даследавання. 

Семінарскія заняткі. 

Практычныя заняткі. 

 

Тэма 4. Метадычнае забеспячэнне навуковага даследавання 

 

Паняцце методыка. Паслядоўнасць пошука крыніц па тэме 

даследавання. Вывучэнне і сістэматызацыя атабраных матэрыялаў. Паняцці: 

план, тэзісы, канспект, цытата і іншыя выпіскі з тэкста крыніцы. Распрацоўка 

плана. Напісанне тэкста работы і яго рэдагаванне. Афармленне навукова-

даследчай работы. Афармленне тытульнага ліста, бібліяграфічных спасылак, 

зносак. Афармленне спіса выкарыстанай літаратуры і крыніц. Дадаткі да 

навуковай работы. 

Практычныя заняткі. 

 

Тэма 5. Асаблівасці метадычнага забеспячэння вучэбных работ 

 

Асноўныя віды вучэбных работ. Вучэбны рэферат, яго мэта, асноўыя 

фунуцыі. Асноўныя этапы работы над рэфератам. Сістэматызацыя і 

рэпрадуктыўная пабудова рэферата. Асноўныя крытэрыі ацэнкі рэферата. 

Кантрольная работа як разнавіднасць рэферата. Змястоўная спецыфіка 

кантрольнай работы, якая павінна забяспечыць вывучэнне і замацаванне 

ведаў па  вучэбнай дысцыпліне цалкам ці яе частцы. Наяўнасць, акрамя 

рэпрадуктыўнай, прадуктыўнай (творчай) пераапрацоўкі ведаў. 

Сістэматызацыя і абагульненне ведаў. 

 

Тэма 6. Метадалагічнае асэнсаванне і метадычнае забеспячэнне вучэбна-

даследчых работ 

 

Асноўныя віды вучэбна-даследчых работ. Курсавая работа як адна з 

важных відаў вучэбнага працэса. Выбар тэмы і складанне плана курсавой 

работы. Устанаўленне аб’екта даследавання, мэт і задач, кола пытанняў, якія 

будуць разгледжаны ў курсавой рабоце. Тэхналогія падрыхтоўкі курсавой 

работы і метады даследавання. Лагічныя правілы дзялення структурных 

частак курсавой работы на главы і параграфы. Мова і стыль курсавой работы. 

Дыпломная работа, яе мэты, задачы. Агульныя патрабаванні да 

дыпломнай работы. Структурныя элементы дыпломнай работы. Змест 
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уводзін, асноўнай часткі, заключэння і дадаткаў дыпломнай работы. 

Патрабаванні да тэарэтычнага, аналітычнага і праектнага раздзелаў 

дыпломнай работы. Суадносіны рэпрадуктыўнай і прадуктыўнай (творчай) 

пераапрацоўкі ведаў. Абагульненне канкрэтнай практыкі бібліятэчна-

бібліяграфічнай і інфармацыйнай дзейнасці бібліятэк. 

Семінар. 

Практычныя заняткі. 

 

Тэма 7. Лагічныя асновы аргументацыі. 

 

Агульная характарыстыка аргументацыі. Класіфікацыя аргументацый 

па розных прыметах. У залежнасці ад прыналежнасці – аднабаковыя, 

двухбаковыя, контраргументацыя. Віды аргументацый па іншых прыметах: 

поўная, скарочаная, простая, складаная, індуктыўная, дэдуктыўная, 

інтэрпрэтацыя, тлумачэнне, доказ, абвяржэнне і іншыя. 

Доказ і абвяржэнне і іх структурныя элементы. Азначэнне паняццяў 

тэзіс, аргументы, дэманстрацыя. Лагічныя патрабаванні да вылучэння тэзісаў, 

пабудовы аргументацыі і дэманстрацыі. Лагічныя і прадметныя памылкі ў 

навуковых даследаваннях пры ўжыванні элементаў доказу і абвяржэння. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

ДЛЯ СТУДЭНТАЎ ДЗЁННАЙ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.   Уводзіны 0,5      

2.   Тэма 1. Агульнае ўяўленне аб навуцы 
2  2 6 

выступленне на 

семінары 

3.   Тэма 2. Метадалогія навуковага пазнання 
2  2 6 

выступленне на 

семінары 

4.   Тэма 3. Лагічныя асновы аргументацыі 1,5   4 апытанне 

5.   Тэма 4. Навуковае даследаванне ў метадалагічным асэнсаванні 
4  2 6 

выступленне на 

семінары 

6.   Тэма 5. Метадычнае забеспячэнне навуковага даследавання 
2 6  6 

тэст, план-

праспект 

7.  

 Тэма 6. Агульная методыка правядзення сацыялагічных даследаванняў у 

бібліятэцы 
2 6  6 

апытанне 

8.  

 Тэма 7. Метадалагічнае асэнсаванне і метадычнае забеспячэнне вучэбна-

даследчых работ 
2   6 

праверка 

канспекта 

Усяго  16  12  6 40   Ре
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ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

для студэнтаў завочнай формы навучання 

 

Назвы тэм Колькасць гадзін 

усяго лекц. сем. 

заняткі 

лабар. 

заняткі 

Тэма 1. Агульнае ўяўленне аб 

навуцы 
4    

Тэма 2. Метадалогія навуковага 

пазнання 
5 1   

Тэма 3. Навуковае даследаванне ў 

метадалагічным асэнсаванні 
15 3 2  

Тэма 4. Метадалагічнае 

забеспячэнне навуковага 

даследавання 

11 1   

Тэма 5. Метадалагічнае 

асэнсаванне і метадычнае 

забеспячэнне вучэбна-даследчых 

работ 

11 1   

Тэма 6. Лагічныя асновы 

аргументацыі 
4    

Усяго 50 6 2  
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Метадычныя парады студэнтам для падрыхтоўкі да семінараў па курсам 

“Асновы НДР”,  

Семінарскія заняткі, у адрозненні ад лекцый, з'яўляюцца другім 

узроўнем навучання, менавіта ѐн павінен праходзіць на ўзровене 

рэпрадукцыі, які дазваляе ўзнаўленне (пераказ) інфармацыі (ведаў) аб 

вывучаемым аб'екце ў вуснай форме (ці падрыхтаваным загадзя 

паведамленні на паперы). 

Асноўнымі мэтамі семінарскіх заняткаў з'яўляюцца: 

a) атрыманне больш паглыбленых ведаў па асноўных тэмах курса 

(канчатковая мэта); 

b) фарміраваць навыкі самастойнай працы з вучэбнай і навуковай 

літаратурай, асабліва яе аналіза і дзяленне тэкста на часткі, якія 

адпавядаюць асноўным думкам (палажэнням) аўтараў; 

c) фармірававаць кампетэнцыі на ўзровені ўзнаўлення (пераказвання) 

сваімі словамі асноўных палажэнняў, а таксама рыхтаваць 

пісьмовыя паведамленні па ўсіх абмяркуемых пытаннях; 

d) набываць уменні публічнага выяўлення перад калектывам; 

e) вучыцца самастойна выказваць свае думкі (меркаванні, па 

абмяркоўваемых пытаннях). 

Парады па падрыхтоўцы да семінара: пачынаць патрэбна з чытання 

канспекта па тэме, затым падручніка ці вучэбнага дапаможніка і толькі далей 

прыступаць да працы над асноўнай, а калі патрэбна і дадатковай літаратурай, 

рэкамендаванай выкладчыкам. 

У працэсе чытання рэкамендаванай літаратуры студэнты павінны 

рабіць розныя выпіскі з тэкста: тэзісы (асноўныя палажэнні), калі крыніца не 

вялікая і вельмі важная для раскрыцця тэмы семінарскіх заняткаў трэба 

рабіць канспект, выпісваць цытаты, якія неабходна прыводзіць пры пераказе 

пытанняў семінара. 

Па жаданні студэнты могуць па аднаму з пытанняў семінара (ці 

некалькі) падрыхтаваць разгорнутае паведамленне, даклад, реферат ці 

рэцэнзію. 

Існуюць наступныя патрабаванні да выступлення студэнта на семінары:   

 уменне пераказаць вусна ці ў пісьмовай форме адказы на ўсе пытанні 

семінара; 

 саблюдаць лагічнасць і паслядоўнасць ў адказе; 

 выдзяляць найбольш важныя палажэнні; 

 ўменне зрабіць вывады па кожнаму пытанню семінара. 

Дадатковыя балы набіраюць студэнты, якія дапаўняюць выступленні, 

выказваюць краткія меркаванні і прапановы па выкарыстанні тэарытычных 

матэрыялаў у практычнай дзейнасці бібліятэк. 
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СЕМІНАР №1 

 

Тэма 1:“Агульнае ўяўленне аб навуцы” 

 

Пытанні для абмеркавання 

 

1. Якія існуюць вызначэнні паняцця ―навука‖. Структурныя кампаненты 

навукі. 

2. Чым адрозніваюцца навуковая дзейнасць ад іншых відаў дзейнасці 

чалавека. 

3. Якія мэты, функцыі і вынікі навуковай дзейнасці. 

4. Якія формы пазнання выдзяляюць вучоныя, у чым іх спецыфіка. 

5. Якія існуюць віды навуковых даследаванняў па розных прыметах. 

 

Асноўная літаратура: 

 

1. Лукашевич, В.К. Основы методологии научных исследований: учеб. 

пособие // В.К. Лукашевич. – М.: Элайда, 2002. – С. 31–38. 

2. Лукашевич, В.К. Анатомия научного метода: учеб. пособие для 

магистрантов и аспирантов / В.К. Лукашевич. – Мн.: ООО «Мисанта», 1999. 

– С. 5–16. 

3.  Психология и педагогика: учеб. пособие / В.М. Николаенко, Г.М. 

Замсов, Т.В. Андрюшина. М. – Новосибирск: ИНФРА – М. – НГАЭиУ, 1999. 

– С. 32–72. 

дадатковая 

 

1. Яскевич, Я.С. Философия и методология науки: вопросы и ответы / 

Я.С. Яскевич. – Мн.: Вышэйшая школа, 2007. – С. 397-400. 

2. Панковская, П.Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П.Я. Панковская. – Мн., ООО Информпресс, 2002. – 176 с. 
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СЕМІНАР № 2 

 

Тэма 2:“Метадалогія навуковага пазнання і даследавання” 

 

2 гадзіны 

 

Пытанні для абмеркавання: 

 

1. Філасофскія законы развіцця і пазнання, прынцыпы і катэгорыі 

дыялектыкі і іх трактоўка адносна пазнання бібліятэчнай справы, 

бібліяграфіі, кнігавыдавецкай дзейнасці. 

2. Агульналагічныя метады пазнання і іх выкарыстанне ў 

бібліятэказнаўстве, бібліяграфазнаўстве, кнігазнаўстве. 

3. Агульнанавуковые метады (эмпірычныя і тэарэтычныя) і іх 

выкарыстанне ў кнігазнаўстве, бібліятэказнаўстве, бібліяграфазнаўстве. 

4. Спецыяльныя метады кнігазнаўства, бібліятэказанаўства, 

бібліяграфазнаўства (агульнае ўяўленне). 

 

Асноўная літаратура: 

 

1. Лукашевич, В.К. Основы методологии научных исследований: учеб. 

пособие для студентов вузов / В.К. Лукашевич. – Мн.: ООО "Элайда", 2002. – 

С. 23–34. 

2. Яскевич, Я.С. Философия и методология науки: вопросы и ответы / 

Я.С. Яскевич. – Мн.: Вышэйшая школа, 2007. – С. 397–400. 

3. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования: учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – М.: Рус. Школьная библиотеч. ассоциация, 2007. – С. 15-

21. 

 

Дадатковая літаратура: 

 

1. Никифоров, А.Л. Философия науки: история и методология: учеб. 

пособие /А.Л.Никифоров. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – 280с. 

2. Философия и методология науки: учеб. пособие для студентов вузов 

/Под ред. В.И.Кузнецова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 551с. 

3. Шептулин, А.П. Диалектический метод познания / А.П. Шептулин. – 

М.: Политиздат, 1983. – С. 84–269. 

4. Панковская, П.Я. Методология научных исследований: курс лекций 

/П.Я. Панковская. – Мн., ООО Информпресс, 2002. –176 с.  
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СЕМІНАР №3 

 

Тэма “Навуковае даследаванне ў метадалагічным асэнсавані” 

 

2 гадзіны 

 

Пытанні для абмеркавання: 

 

1. Асноўныя спосабы выбара тэмы для даследавання. 

2. Аб’ект, прадмет, мэты і задачы даследавання. 

3. Метадалагічная і крыніцазнаўчая база даследавання. 

4. Структура навуковай работы. 

 

Асноўная літаратура: 

 

1. Лукашевич, В.К. Основы методологии научных исследований: учеб. 

пособие для студентов вузов / В.К. Лукашевич. – Мн.: ООО "Элайда", 2002. – 

С. 39–51. 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования: учеб. пособие для 

студентов высших учеб. завед. / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 1992. – С. 40–

54. 

 

Дадатковая літаратура: 

 

1. Панковская, П.Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П.Я. Панковская. – Мн., ООО Информпресс, 2002. – С. 10–11. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования: учеб. метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – М.: "Русская школа нац. библиотечная ассоциация", 2007. 

– С. 15–21. 
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ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Разработка праграмы навуковага даследавання – 6 гадзін 

 

Заданне: Кожны студэнт павінен напісаць праграму навуковага 

даследвання па тэме курсавой (дыпломнай) працы, якую ен піша па 

спецыяльных дысцыплінах на трэцім курсе. Праграма павінна ўключаць 

наступныя структурныя элементы: 

 

1. Назва тэмы курсавой работы. 

2. Актульнасць даследвання. 

3. Распрацаванасць тэмы (навізна). 

4. Аб’ект і прадмет даследвання. 

5. Мэта і задачы даследвання. 

6. Гіпотэза. 

7. Метадалагічныя асновы даследвання. 

8. Крыніцазнаўчая база даследвання. 

9. Структура курсавой работы. 
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ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Агульная методыка правядзення сацыялагічных даследаванняў у бібліятэцы. 

Складанне анкеты вывучэння карыстальніка бібліятэкі – гадзін 

 

Мэта – садзейнічаць фарміраванню ўменняў студэнтаў складаць анкеты 

ў працэсе правядзення сацыялагічных апытанняў у бібліятэцы.  

Заданне. Скласці анкету для вывучэння меркавання карыстальнікаў: 1) 

аб задаволенасці якасцю абслугоўвання ў бібліятэцы; 2) для вывучэння 

чытацкай аўдыторыі бібліятэкі; 3) па тэме Вашай курсавой работы за другі 

год навучання (на выбар студэнта).  

Анкета павінна адпавядаць агульнапрынятай методыцы (у сацыялогіі і 

бібліятэказнаўстве), а менавіта: ўвядзенне, у якім паказваецца хто 

(арганізацыя або індывід) і для чаго праводзіць анкетаванне, як будуць 

выкарыстоўвацца дадзеныя, гарантуецца ананімнасць або няма, даецца 

інструкцыя па запаўненні анкеты і спосабам яе вяртання анкецѐру, 

выяўляецца падзяка за супрацоўніцтва.  

Асноўная частка анкеты (пытанні): а) уступныя пытанні: падзейныя, 

факталагічныя, закліканыя зацікавіць рэспандэнта, палегчыць яму ўключэнне 

ў працу; б) асноўныя пытанні: матывацыйны, статусныя, звязаныя з жыццева 

важнымі для рэспандэнта сферамі; у) заключныя пытанні: адносна легкія 

(зноў жа падзейныя, факталагічныя, з улікам стомы рэспандэнта).    

Пашпартычка – пытанні аб сацыяльным статусе рэспандэнта 

(прафесія, пасада, адукацыя, стаж працы, узрост і г. д.).  

Падзяка за ўдзел у анкетаванні.  

Анкета і пытанні ў ей павінна быць камбінаванай. Гэта значыць, што 

пытанні могуць быць адкрытымі, зачыненымі, полузакрытыми і г. д. 

Асноўная літаратура для складання анкеты 
1. Научные работы: методика подготовки и оформления / Сост. И.Н. 

Кузнецов. – Минск: Амолфея, 1998. – 272 с. (нужны страницы 196 – 197). 

2. Социологические исследования в библиотеке: практическое пособие / 

Васильев И.Г., Илле М.Е., Раввинский Д.К. – СПб.: Профессия, 2003 – 176 

с. – В приложении даны образцы анкет: «Читательская аудитория 

библиотеки», «Удовлетворение качеством обслуживания в библиотеке». 

3. Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэках: метадычныя рэкамендацыі / 

Склад. М.І. Андарала, Т.І. Папова, Т.У. Котава. – Мінск, 1999. – 44 с. 

4. Папка з анкетамі, складзенымі студэнтамі факультэта ў 312 кабінеце 

(пытацца ў лабарантаў).
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ТЭСТЫ ПА КУРСЕ "Асновы НДР" 

 

№ 1 

 

1. Існаванне праграм ці праектаў рознага ўзроўня (міжнароднага, 

нацыянальнага, рэгіянальнага і інш.) сведчыць аб _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сукупнасць раздзелаў, глаў, параграфаў навуковага даследавання ѐсць 

__________________________________________________________________ 

 

3. Асноўныя формы пачуццевага пазнаня з’яўляюцца  

 

1) 

2) 

3) 

 

4. Што такое навуковый метад? 

 

А) сукупнасць выконваемых даследчыкам пазнавальных дзеянняў; 

Б) навукова абгрунтаванае меркаванне аб магчымым стане аб’екта; 

В) форма ведаў аб даследуемым аб’екце; 

Г) сукупнасць крыніц даследавання 

 

№2 

 

1. Высокая значнасць тэмы для сѐняшняга дня, яе важнасць, сутнасць носіць 

назву_____________________________________________________________ 

 

2. Навукова абгрунтаванае меркаванне (здагадка) аб сутнасці, уласцівасцях, 

структуры аб’екта ѐсць ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Функцыямі навукі як галіны дзейнасці з’яўляюцца 

 

1) 

2) 

3) 

 

4. У якіх суядносінах знаходзіцца змест паняццяў "праблема" і "пытанне"? 

 

А) іх змест супадае; 

Б) гэта несупаставімыя паняцці; 

В) у адносінах "цэлае – частка"; 

Г) у адносінах "частка – цэлае" 
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№3 

 

1. Той элемент, на які накіравана творчая актыўнасць даследчыка,што 

процістаіць яму як непазнанае і незразумелае ѐсць _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сукупнасць крыніц, якія неабходна прааналізаваць у працэсе 

даследавання, носіць назву __________________________________________ 

 

3. Функцыяй навукі як сацыякультурнай з’явы з’являюцца 

 

1) 

2) 

3) 

 

4. Пры дапамозе якога паняцця ў навуковым пазнанні фіксуецца сукупнасць 

характарыстік аб’екта, якімі цікавіцца даследчык? 

 

1) задача 

2) мэта даследавання 

3) прадмет даследавання 

4) метад 

5) тэорыя 

6) гіпотэза 

 

№4 

 

1. Цэласная характарыстыка ўстойлівых узаемазвязаных характарыстык 

аб’екта, якая цікавіць чалавека непасрэдна ў межах дадзенага канкрэтнага 

даследавання ѐсць __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сукупнасць прынцыпаў пазнання, навуковых метадаў, спосабаў і 

пріѐмаўпазнання ѐсць _______________________________________________ 

 

3. Узроўні пазнання, здзейсняецца сродкамі аналізатараў чалавека (зрока, 

слуха, нюха, адчування і смака) называецца ____________________________ 

 

4. Як суадносяцца паміж сабой мэты і задачы даследавання? 

 

1) як агульнае і асаблівае 

2) як асаблівае і агульнае 

3) гэта аднапарадкавыя элементы 
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№5 

 

1. Прадстаўленне, якое дэталізуе характар ведаў аб аб’екце, неабходных для 

дасягнення мэты даследавання ѐсць ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Узровень пазнання, які здзейсняецца з дапамогай мыслення, называецца 

__________________________________________________________________ 

 

3. Мэтадалогія навуковага пазнання падразделяецца на 3 узроўні 

 

1) 

2) 

3) 

 

4. У якіх суадносінах знаходзяцца змест паняццяў "аб’ект даследавання" і " 

прадмет даследавання"? 

 

1) гэта несупаставімыя паняцці; 

2) у адносінах "цэлае – частка"; 

3) у адносінах "частка – цэлае"; 

4) іх змест супадае 

 

№6 

 

1. Мысленнае прадугаданне аб канчатковым выніку даследавання 

__________________________________________________________________ 

 

2. Асноўнымі формамі рацыянальнага пазнання з’яўляюцца 

__________________________________________________________________ 

 

3. Від дзейнасці чалавека, да якога адносіцца навуковае даследаванне 

называецца ________________________________________________________ 

 

4. Якая катэгорыя ўжываецца для абазначэння вынікаў даследавання? 

 

1) закон 

2) гіпотэза 

3) эмпірычны факт 

4) прынцып 

5) статыстычнае апісанне 

6) навуковыя веды 
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ГРАФІК 

кантролю за ведамі, уменнямі і навыкамі студэнтаў 

 

№ 

п|п 
Змест курса 

Формы кантролю Тэрмін 

правядзення 

1. Тэма 1. Агульнае уяўленне аб 

навуцы 

Тэма 2. Метадалогія 

навуковага пазнання 

Тэма 3. Навуковае 

даследаванне ў 

метадалагічным асэнсаванні 

Семінар №1; 2; 

лабараторная 

работа №1; 2 

Па тэме №2 

семінар 4 тыдзень 

Лабараторная 

работа  5, 6, 7 

тыдні 

2. Рубежны кантроль па трох 

тэмах. 

Пісьмовыя тэсты 

ў час лекцыі. 

6 тыдзень 

3. Тэма 4. Метадычнае 

забеспячэнне навуковага 

даследавання 

Выкананне 

практычнага 

задання 

Лабараторная 

работа №2 

8, 9 тыдні 

4. Тэма 5. Асаблівасці 

метадычнага забеспячэння 

вычэбнай работы 

Тэма 6. Метадалагічнае 

асэнсаванне і метадычнае 

забеспячэнне вучэбна-

даследчых работ 

Тэма 7. Лагічная аснова 

аргументацыі 

Выкананне 

задання на 

самастойную 

работу студэнтаў 

Канспект 

асобных глаў 

вучэбна-

метадычнага 

пасобія І.Н. 

Кузнецова 

5. Праверка заданняў на 

самастойную работу студэнтаў 

Адзнака па 

самастойнай 

працы студэнтаў 

9 і 10 тыдні 
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ЗАДАННЕ 

для самастойная работы студэнтаў ІІ курса ФІДК 

 

1. Кожны студэнт самастойна выяўляе навуковую і практычную 

літаратуру па сваѐй тэме курсавой і складае картатэку. 

 

2. Аналізуе выяўленую літаратуру з пункту гледжання распрацаванасці 

яго тэмы, выдзяляе аспекты, якія не даследаваны дакладна ці з’яўляюцца 

дыскусійнымі (спрэчнымі). 

 

3. На падставе вывучэння і крытычнага аналізу літаратуры па тэме, г.зн. 

падагульняе выяўленыя яго папярэднікамі веды, метады і тэхналогію і 

засярэждвае ўвагу не на распрацаваных аспектах тэмы. 

 

4. Самастойна вывучае па вычэбна-метадычнаму пасобію І.Н. Кузнецова 

методыку падрыхтоўкі і афармлення курсавых і дыпломных работ, а таксама 

спосабы аргументацыі на манаграфіі. ―Тэорыя аргументацыі‖. 
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                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Заведующий кафедрой 

                                                                              теории и истории ІДК 

                                                                                   ____________ Касап В.А. 

                                                                                 ____ __________ 2015 г. 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Основы научно-исследовательской работы» 

 

1. Что такое наука как вид человеческой деятельности? 

2. В чем специфика научного познания в отличие от вненаучных 

познавательных действий? 

3. Какие функции выполняет наука как специфический вид деятельности 

человека и как специальный институт? 

4. Что такое научное знание. Какое отличие научного знания от 

художественного познания реального мира и других видов деятельности 

человека? 

5. Чувственное и рациональное познание и их формы? 

6. Какие бывают виды научных исследований? 

7. Какие философские законы и категории применяются в книговедении, 

библиотековедении и библиографоведении? 

8. Какие принципы познания относятся к диалектическому методу и в чем 

их сущность? 

9. Какие существуют логические законы и положения научного 

познания? 

10. Какие основные общенаучные методы познания используются в 

книговедении, библиотековедении, библиографоведении? 

11. Какие существуют специальные методы познания в книговедении, 

библиотековедении и библиографоведении? 

12. Что обозначает понятие «научное исследование»? Какие элементы 

научного исследования относятся к предметным? 

13. Какие элементы научного исследования относятся к процессуальным? 

14. Какие научные методы относятся к общелогическим? 

15. Какие научные методы относятся к общенаучным эмпирическим? 

16. Какие научные методы относятся к общенаучным теоретическим? 

17. Какие виды источников информации применяют исследователи? 

18. Какие существуют виды чтения источников информации? 

19. Какие виды выписок из текста источников применяют исследователи? 

20. Какие приемы изложения (написание нового текста) применяют 

ученые? 

21. Что означает реферат в учебном процессе? 

22. Чем отличается контрольная работа от реферата? 
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23. Что означает понятие «курсовая работа»? Основные этапы ее 

написания? 

24. Что вкладывается в содержание понятия «дипломная работа»? 

Основные этапы и приемы написания и защиты дипломной работы? 

25. Что означает репродуктивная переработка текста источника 

информации? 

26. Что означает продуктивная (творческая) переработка знаний? 

27. Что предполагает систематизация и обобщение использованной 

литературы? 

28. Почему логический метод нужно применять во всех науках? Какие 

законы и правила логики мышления? 

29. Что такое доказательство? Его основные элементы? 

30. Что такое опровержение и его правила? 

 

Преподаватель 

_______________В.Е. Леончиков 

Рассмотрены на заседании  

кафедры 

теории и истории ІДК 

протокол №_____ от____  

__________2015 г.
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РЭЙТЫНГАВЫ РЭГЛАМЕНТ 

па курсу “Асновы НДР” для студэнтаў 2 курса ФІДК 

 усіх спецыялізацый 

 

 Агульны аб’ѐм курса 74 гадзін, з іх 12 гадзін лекцый, 6 гадзін 

семенары, 10 гадзін лабараторныя заняткі, 42 гадзін самастойная работа 

студэнтаў. Выніковы кантроль – залік. 

1. Наведванне лекцый – 2 балы за 1 лекцыю, усяго 24 балы; 

2. Наведванне семінараў – 2 балы за 1 семінар, усяго 12 балаў; 

3. Наведванне лабараторных заняткаў – 2 балы за 1 заняткі, усяго 20 балаў; 

4. Адказы на семінарскіх занятках – ад 4 да 10 балаў; 

5. Кантрольная работа ў форме тэстаў – 1 работа – 10 балаў; 

6. Самастойная работа студэнтаў – 42 балаў. 

 

Усяго 118 балаў 

 

Прэміяльныя балы 

 

1. Удзел у навуковай рабоце – 20 балаў; 

2. Аналіз навуковага артыкула ці параграфа з манаграфіі – 10 балаў; 

3. Грунтоўнае дапаўненне пры адказе на семінарскіх занятках – 6 балаў. 

 

Усяго 36 балаў 

 

Максімальная колькасць балаў – 136 

 

Да заліку максімальная колькасць балаў - 70 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГУ
КИ



 22 

СПІС ЛІТАРАТУРЫ ПА КУРСУ 

 

Асноўная 

1. Научные работы: Методы подготовки и оформления / Сост. 

И.Н.Кузнецов. – Мн., 1998. – 272с. 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования: учеб. 

пособие для студентов вузов / Г.И.Рузавин. – М., 1999. – 316с. 

3. Лукашевич, В.К. Методология научного исследования: учеб. 

пособие для студентов / В.К.Лукашевич. – Мн., 2002. – 120с. 

4. Крайденко, В.С. Библиотечные исследования: учеб.-метод. 

пособие / В.С.Крайденко. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351с. 

5. Панковская, П.Я. Методология научных исследований: курс 

лекций / П.Я.Панковская. – Мн., ООО Информпресс, 2002. – 176с. 

6. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. 

Методика подготовки и оформления: учебно-методическое пособие. – 3-е 

изд., перераб. и доп. / И.Н.Кузнецов. – М., 2006. – 340с. 

7. Баренбаум, И.Е., Крейденко, В.С., Леонов, В.П. Общенаучные и 

специальные методы книговедения, библиотековедения, 

библиографоведения и информатики // Связь библиотечно-

библиографических дисциплин с информатикой: сб. науч. тр. / ЛГИК. – Л., 

1982. – С. 47-57. 

8. Беркалиева, Т.Н. Особенности компаративистики как науки и 

методы исследования деятельности библиотек / Т.Н. Беркалиева // 

Библиосфера. – 2009. – №1. – С. 10–16. 

9. Ванеев, А.Н. Разработка методологических и методических 

проблем библиотековедения (обзор публикаций второй половины ХХ в.) / 

А.Н. Ванеев // Библиосфера. – 2007. – №2. – С. 9–12. 

10. Новоженова, Т.А. Синергетика как методология 

библиографоведения / Т.А. Новоженова // Российское библиографоведение: 

итоги и перспективы; сб. науч. статей. – М.: Фаир-Пресс, 2006. – С. 80–109. 

 

Дадатковая: 

1. Библиотековедческие исследования: методология и методика. – 

М., Книга, 1987. – 247с. 

2. Бачалдин, П.Н. Менеджмент в научно-методической работе: в 

помощь библиотекарю / Рос. гос. б-ка; П.Н.Бачалдин, Л.М.Инькова. – М., 

1997. – 254с. 

3. Зубра, А.С. Культура умственного труда: учеб. пособие / 

А.С.Зубра; Республ. ин-т профес. образования. – Мн., 1997. – 112с. 

4. Юхо, Ю. Письменные работы в вузах: Практическое руководство 

для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, 

диссертации: 3-е изд. – М., Инфра, 2001. – 127с. 

5. Гетманова, А.Д. Логика: Для пед. учеб. заведений: учеб. пособие / 

А.Д.Гетманова. – М., Новая школа, 1995. – 415с. 
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Тема 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАУКЕ 

 

Вопросы: 

1. Какие существуют определения понятия «наука»? 

2. В чем состоит специфика научной деятельности? 

3. Какие цели, функции и результаты науки? 

4. Какие сложились формы познания и виды научных исследований? 

 

 Цель — сформировать представление о том, что такое наука, ее 

специфика; функции, результат, уровни научного познания, формы 

чувственного и рационального познания, виды научно-исследовательских 

работ. 

1. Какие существуют определения понятия «наука»? 

 В научной литературе существуют различные определения понятия 

наука. Большинство современных ученых рассматривают ее в трех 

ипостасях: как специфическая сфера (вид) человеческой деятельности; 

социальный институт; совокупность (система) научных знаний. Однако при 

определении понятия наука исходят из первой и третьей ее сущностей. 

Например, белорусский философ и методолог В.К. Лукашевич пишет, что 

"Наука — это сфера человеческой деятельности, направленной на 

производство и теоретическую систематизацию объективных знаний о 

природной, социальной и духовной реальности" (1, с. 15). Второе 

определение науки как совокупности научных знаний звучит так "Наука как 

система знания — это совокупность упорядоченных и обоснованных 

сведений о природной, социальной и духовной реальности" (1, с. 15). 

 Всю совокупность познавательных действий людей принято 

подразделять на две группы: 1) деятельность, которая осуществляется в 

рамках конкретных видов деятельности человека (предметно-практической, 

коммуникативной, ценностно-ориентировочной) и 2) деятельность, которая 

ведется в рамках науки как особого вида деятельности человека, 

направленная на производство новых знаний об окружающей реальности. 

Следовательно, выделяется познание, накопленное вне науки, которое 

вырабатывается при создании определенной продукции, средств труда, 

художественных образов и т.д. и научное познание как система, в которой 

научная информация (знания) подчиняются общей структуре. Как система 

наука выступает в следующих формах: 1) в форме общественного сознания 

или осознания; 2) в форме общественной практики, включающей теории, 

методологии, кадровый потенциал, информационное обеспечение научных 

учреждений. 

 Давая определение понятия наука, П.Я. Панковская в курсе лекций 

"Методология научны исследований" (Мн., 2002) подчеркивает об 

необходимости при этом учитывать два обстоятельства: первое, наука 

представляет собой не просто сумму каких-либо знаний о реальном мире, а 

систему достоверно сформированных и проверенных положений о явлениях 

и их глубоких связях, это значит о законах природы и общества, 
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сформулированных средствами особых понятий, суждений, умозаключений, 

которые носят название научные. Во-вторых, наука — это не клад 

любопытных людей, а итог деятельности всего человечества, она подчинена 

целям развития общественной практики. Научное познание, подчеркнем еще 

раз, это система познавательных действий, направленных на создание и 

теоретическую систематизацию знаний о природе, обществе, человеке, 

технике. По этой причине и сложились, как известно, следующие комплексы 

наук: естественные, социальные (или общественные), гуманитарные и 

технические науки. 

 Наука зародилась, следовательно, в ответ на общественные 

потребности в знаниях, однако дальнейшее ее развитие продолжалось не 

только под воздействием социально-экономических факторов, но и под 

воздействием внутренних детерминантов (закономерностей, идей и т.д.). 

Поэтому среди ученых существовало и до сих пор имеется две точки зрения: 

один автор считает, что наука развивается по своим внутренним законам (так 

называемый интерналистский подход), другие отстаивают положение, что 

наука развивается под воздействием внешних социально-экономических 

факторов (так званый экстерналистский подход). Видимо более правильным 

следует считать, что это две закономерности развития науки. К такому 

выводу подошел и известный российский методолог науки Г.И. Рузавин 

(С.27-28). 

 

2. В чем состоит специфика научной деятельности? 

Теперь рассмотрим второй вопрос нашей темы — специфика научной 

деятельности (познания). 

Научное познание как специфически организованная совокупность 

познавательных действий обладает рядом характеристик, которые отличают 

его от других видов человеческой деятельности. Ученые-методологи обычно 

выделяют шесть таких особенностей: 

1. наука в идеале направлена на производство новых знаний; 

2. в основе научного познания лежит четкая выделенность его предмета как 

целостной совокупности взаимосвязанных характеристик объекта; 

3. научное познание предполагает использование специализированного 

инструментария (методов, пробных объектов (приборов), экспериментальных 

установок и т.д.); 

4. научное познание регламентируется определенными видами нормативного 

знания (законами, принципами, идеалами, нормами, стилем научного 

мышления и т.д.); 

5. результаты научного познания фиксируются в особых формах знания и 

должны соответствовать ряду требований (воспроизводимости, 

обоснованности, системности, объективности, контролируемости); 

6. существенное отличие научного познания составляет наличие 

специализированного (научного) языка. 

В рамках рефлексии организации научного познания не потеряла 

своего значения аристотелевская модель исследовательского процесса, 
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которая включает следующие этапы: первый из них предусматривает 

изложение состояния изучаемой темы (проблемы) и критический анализ 

предшествующих точек зрения, подходов, решений; второй этап включает 

точную формулировку исследуемой темы (проблемы); третий этап связан с 

выделением (формулировкой) собственного решения проблемы; четвертый 

этап предусматривает обоснование (аргументацию) с помощью различного 

рода фактов и суждений (практических, научных) и логического 

доказательства, а также преимущество предложенного решения в сравнении 

с предыдущими. 

Научное познание — это система познавательных действий, 

направленных на создание и теоретическую систематизацию знаний о 

природе, обществе, человеке и средствах производства, созданных им. 

Поэтому и сложились в обществе следующие большие комплексы наук: 

естественные науки, общественные или социальные, гуманитарные, 

технические. 

 

 3. Какие цели, функции и результаты науки? 

Цели науки — познать, объяснить и предсказать развитие в будущем 

явлений природы, общества, человека, техники. 

В соответствии с основными целями науки выделяются три основные 

ее функции как области деятельности: гносеологическая (гносес – знание, 

логия – учение), эвристическая (поиск истины) и прогностическая 

(предсказательная) – прогноз на будущее развитие. Наука как социальный 

институт, кроме того, выполняет следующие функции: мировоззренческую 

(содействие воспитанию научного мировоззрения), социальной силы (или 

содействие социализации личности), производительной силы (содействие 

научно-техническому прогрессу). 

Результатом науки являются научные знания (значит есть и другие 

виды знаний). Что такое научное знание? Это результат исследовательской 

работы, подтвержденный общественно-исторической практикой и не 

противоречит (удостоверенный) логикой и адекватное ее отражение в 

сознании человека в виде представлений, суждений, теорий. Знания 

обладают различной степенью достоверности, отражая диалектику 

относительной и абсолютной истины. Знания могут быть донаучными, 

житейскими, художественными (как специфический способ эстетического 

освоения действительности) и научными (эмпирическими и теоретическими). 

Житейские знания основываются на здравом смысле и обыденном сознании, 

являются важной ориентировочной основой повседневного поведения 

человека. Эти формы знания развиваются и обогащаются по мере прогресса 

научного знания. В то же время сами научные знания вбирают в себя опыт 

житейского познания. 

Научное знание характеризуется осмыслением фактов в системе 

понятий данной науки, включаются в состав теории, образующей высокий 

уровень научного знания. Научное знание, являясь обобщением достоверных 

фактов, за случайным находит необходимое и закономерное, за единичным и 
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частным – общее. На этой основе осуществляется прогнозирование. 

Мышление человека постоянно движется от незнания к знанию, от 

поверхностного ко все более глубокому, сущестному и всестороннему 

знанию, служащему необходимым условием преобразования деятельности 

человека и человечества. 

Есть еще понятие «антинаучные знания» - знания, основным 

содержанием которого является сознательная фальсификация фактов (в 

политике и других сферах). 

 

4. Какие сложились формы познания и виды научных 

исследований? 

В науке принято подразделять познавательные действия людей на две 

формы познания: чувственное познание, рациональное познание. Рассмотрим 

специфику каждой из этих форм. 

 Чувственное познание — это познавательный процесс, который 

осуществляется посредствам человеческих органов чувств: зрения, слуха, 

осязания, обоняния и вкуса. В философской литературе иногда чувственное 

познание называют понятием «живое созерцание». Чувственное познание в 

свою очередь включает четыре формы, которые Вам известны уже из 

психологии (они там так и называются — познавательные процессы), а 

именно: ощущение, восприятие, представление и воображение. 

Ощущение — это непосредственное отражение отдельных свойств 

предметов, воздействующие на органы чувств (зрительное ощущение, 

слуховое ощущение, обонятельное ощущение, вкусовое ощущение, 

осязательное ощущение, т.е. по типу анализаторов человека). 

Восприятие — это целостное отражение предметов и явлений 

объективного мира при их непосредственном воздействии в данный момент 

на органы чувств. Восприятие более сложная форма чувственного познания, 

которая характеризуется такими свойствами как целостность, предметность, 

обобщенность, контактность, осмысленность, изобретательность. 

Представление — это высшая форма чувственного отражения в виде 

целостного образа непосредственно не воспринимаемых предметов. Это 

представление человека о минувших событиях, запомнившихся предметах, 

контактировавших с человеком людей и т.д. 

Воображение — это форма чувственного познания или процесс 

создания новых образцов на основе ранее воспринятых. Воображение 

представляет собой отражение реальной действительности в новых 

непривычных сочетаниях и связях. Воображение по степени активности 

подразделяют на активное и пассивное. Формой проявления активности 

воображения являются мечты. Мечты — отодвинутое во времени желание. 

Рациональное познание — это познавательный процесс, который 

осуществляется посредствам мыслительной деятельности человека. 

Основное его отличие от чувственного познания состоит в том, что оно: 

1) строится на объяснение фактов, полученных на эмпирическом уровне; 
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2) направлено на отражение общих свойств познаваемых предметов, т.е. 

отвлечение от их единичных свойств; 

3) непосредственная связь рационального познания с языком, ибо язык 

является материальной оболочкой мысли (В.К. Лукашевич). 

Основными формами рационального познания являются: понятие, 

суждение, умозаключение. Понятие — это форма мышления, отражающая 

предметы в существенных признаках или по-другому — это совокупность 

существенных признаков предмета. Например, понятие «библиотечный 

каталог» — перечень библиографических описаний документов, имеющихся 

в фонде библиотеки или группе библиотек, составленный по определенному 

плану и раскрывающий состав или содержание библиотечных фондов. 

Суждение — Это форма мышления, в которой утверждается или 

отрицается связь между предметом или его признаком или отношение между 

предметами, которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь. 

Например, библиографическая продукция по признаку содержания 

документов подразделяется на виды: универсальная, отраслевая, 

тематическая и т.д. 

Умозаключение — это форма мышления, посредством которой из 

одного или нескольких суждений выводится новое суждение. Например, в 

каждом регионе есть потребность в информации, не связанной с регионом 

(по общим вопросам развития науки и практики). В каждом регионе есть, 

естественно, потребность в информации о своем регионе. Два суждения. 

Умозаключение. Информационные потребности региона имеют в своей 

структуре два уровня: общий и региональный. Значит, ИП региона и 

региональные ИП соотносятся между собой как целое и часть. 

Процесс рационального познания регулируется законами и 

требованиями логики, а также правилами понятийно-логического 

рассуждения, т.е. выводами следствий из посылок в умозаключения. 

Рациональное познание не исчерпывается рассмотренными 

процессами. Оно включает в себя и такое явление как интуицию или 

внезапное постижение искомого результата при неосознанности и 

неподконтрольности путей, ведущих к этому результату. В логике под 

интуицией понимается «сложноструктурированный процесс, включающий 

как рациональные, так и чувственные элементы». Продуктивная функция 

интуиции подтверждается большим количеством фактов из истории науки и 

техники. Однако интуитивно полученные знания не всегда включаются в 

систему знаний (отсутствие доказательств и проверка их на практике порой 

не позволяют их считать истинными). 

Существуют различные виды или типы научных исследований, в 

основу которых положены те или иные методы исследования. В зависимости 

от критерия связи науки с запросами практики все исследования ученые 

делят на три вида: фундаментальные, прикладные и разработки. К 

фундаментальным исследованиям обычно относят изучение природы 

(естественные и точные науки). Здесь преобладают методы общелогические 

и общенаучные теоретические методы. Прикладные исследования выявляют 
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способы включения уже познанных законов и закономерностей в 

практическую деятельность. Здесь обязателен непосредственный контакт с 

изучаемыми явлениями (практикой), информация о которых может быть 

получена только в результате определенных операций с ними. 

Разработки направлены на внедрение новых технологий, методов в 

практическую деятельность (в библиотечном деле это деятельность 

методических служб). 

В учебном пособии по методологии научных исследований В.К. 

Лукашевича (1) выделяется два вида научных исследований: теоретические и 

эмпирические. Эмпирическое исследование (от латинского experimentum – 

проба, испытание) означает научно поставленный опыт наблюдения 

вызначенного явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить 

за его ходом, управлять им, воссоздавать его каждый раз при повторении 

этих условий. Теоретический уровень (или вид) исследования отличается от 

эмпирического тем, что на нем происходит научное объяснение фактов, 

полученных на эмпирическом уровне. В теоретических исследованиях 

ученый оперирует интеллектуально контролируемым (идеальным) объектом 

познания, в то время как на эмпирическом уровне — реальным объектом. 

Однако в действительности эти два вида исследований (эмпирический и 

теоретический) не исключают, а дополнят друг друга. Поэтому существует 

третий вид исследований: смешанный (одна глава или часть является 

эмпирической, а вторая теоретической или наоборот). 

По другому признаку, например аспект науки, исследования могут 

подразделяться на теоретические, исторические, методологические, 

технологические, методические, организационно-управленческие. 

Разновидностью исторических исследований является — историко-

биографические исследования, посвященные изучению научного вклада 

определенной личности в развитие науки и практики. Например, монография 

Л.М. Равич «Г.Н. Геннадии (1826-1880)», вышедшая в серии «Деятели 

книги» и посвященная его биобиблиографической деятельности. 

Таким образом, научная деятельность, как по форме, так и по 

содержанию имеет свою специфику, которая позволяет ее рассматривать, по 

мнению доктора философских наук В.К. Лукашевича, в пяти ипостасях: 1) 

наука как специфический вид деятельности; 2) наука как система знаний; 3) 

наука как социальный институт; 4) наука как производительная сила; 5) 

наука как форма общественного сознания. 

Науки, которые призваны сформировать у студентов ФИДК 

профессиональный когнитивный уровень: книговедение, документоведение, 

библиотековедение, библиографоведение относятся к общественным (или 

социальным) наукам, а если в них рассматриваются явления и факты на 

индивидуальном (личностном) уровне, то они связаны с гуманитарными 

науками. 

 

Ключевые слова: наука, знание, научное знание, чувственное познание, 

рациональное познание, научный язык, ощущение, восприятие, 
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представление, воображение, понятие, суждение, умозаключение, интуиция, 

теоретическое исследование, эмпирическое исследование. 

 

 

Вопросы для повторения. 

1. Что такое наука как вид человеческой деятельности? 

2. В чем состоит специфика научного познания в отличие от вненаучных 

познавательных действий? 

3. Какие функции выполняет наука как специфический вид деятельности 

человека и как социальный институт? 

4. Что такое научное знание? 

5. Чувственное и рациональное познание и их формы. 

6. Какие бывают виды научных исследований? 

 

Литература: 

Основная 

1. Лукашевич, В.К. Методология научного исследования: учеб. пособие 

для студентов / В.К. Лукашевич. – Мн., 2002. – С. 7-36. 

2. Панковская, П.Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П.Я. Панковская. – Мн.: Информпресс, 2002. – С. 7-10. 

 

Дополнительная 

3. Лукашевич, В.К. Анатомия научного метода: пособие для магистрантов 

и аспирантов высших учебных заведений. – Мн.: ООО «Мисанта», 1999. 

– С. 5-9. 
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Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

Вопросы: 

1. Что означает понятие «метод» и «методология»? 

2. В чем сущность философско-методологического анализа науки? 

3. Что включает общенаучная методология познания? 

4. Что относится к частно–научной методологии, а именно: книговедения, 

библиотековедения, библиографоведения? 

 

 Основной целью изучения этой темы являются овладение студентами 

нормативно-регулятивным знанием (философским, общенаучным, частно-

научным), используемым в познании (и деятельности) книгоиздательского, 

библиотечного дела и библиографии. 

 1. Что означает понятие «метод» и «методология»? 
Метод — это нормативное знание или, что то же самое, сердцевина 

научной деятельности, в нем находят отражение все еѐ грани. Но метод – 

лишь один из видов нормативного знания. Наряду с ним к нормативному 

знанию относят принципы, программу, норму, идеал познавательной 

деятельности и др., а также стиль научного мышления. 

 Наиболее адекватное понимание сущности научного метода – 

представление о нем как форме познавательной деятельности. 

 В научной литературе существует множество определений понятия 

"метод". Само слово "метод" происходит от греческого методос – путь, 

способ исследования, обучения, действия. В философском 

энциклопедическом словаре термину "метод" даются такие определения: 

―метод — 1) способ построения и обоснования системы философского 

знания; 2) совокупность приѐмов и операций практического и теоретического 

освоения действительности‖. 

Однако есть и другие дефиниции. Например, доктор философских наук 

Я.С. Яскевич пишет "… метод – это система регулятивных принципов и 

приѐмов, с помощью которых достигается объективное познание 

деятельности" (2, с.358). 

 Понятие "методология" обыкновенно определяется как учение о 

методах научно-познавательной деятельности. Однако методологию нельзя 

сводить только к исследованию методов (операций). Более широкое 

понимание этого понятия сводится к тому, что методология изучает все 

компоненты научной познавательной деятельности в их взаимосвязи, то есть 

совокупность тех исходных философских, общенаучных и частнонаучных 

идей, законов, принципов, научных подходов, которые лежат в основе 

исследования природных или общественных явлений и которые решающим 

образом сказываются на теоретической интерпретации этих явлений. 
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2. В чем сущность философско-методологического анализа науки? 

Теперь остановился на роли философских методов в исследовании и 

развитии книжного и библиотечного дела, библиографии. Философия 

представляет собой метанаучный уровень регулятивного знания. По 

справедливому замечанию М.Г. Вохрышевой, ни одно теоретическое 

рассуждение библиографоведов не строится без опоры на те или иные 

философские категории, законы, принципы. К числу таких категорий 

относится: "раздельность" и "связь", "отношения и свойства", "движение", 

"единичное и общее", "качество и количество", "причина и следствие", 

"структура", "форма и содержание", "элемент и структура", "функция и 

структура", "закон и закономерность". 

Традиционным для наших наук (книговедение, библиотековедение, 

библиографоведение) является диалектический метод познания. Он требует 

всестороннее изучать библиотечно-библиографические процессы и явления 

(принцип всесторонности), вскрывать имеющиеся между ними взаимосвязи 

внешнего и внутреннего характера, рассматривать процессы и явление в 

движении, развитии; видеть в них переход количественных изменений в 

качественные (известный закон перехода количества в качество и наоборот); 

вскрывать внутренние противоречия, единство противоположностей (закон 

единство и взаимодействие противоположностей) и на этой основе 

движущие силы изучаемых явлений и процессов, руководствоваться в 

познании законом отрицания, анализировать в единстве теорию и практику 

изучаемых явлений, так как практика является источником познания и 

критерием его истинности. Диалектика, кроме перечисленного, вооружает 

исследователя такими принципами как единство логического и 

исторического, опора на принцип историзма, детерминизма, принцип 

единства анализа и синтеза, принцип восхождения от абстрактного к 

конкретному, принцип восхождения от единичного к общему и обратно. 

Например, применительно к библиографии принцип восхождения от 

абстрактного к конкретному конструктивно реализовал О.П. Коршунов в 

обосновании документографической концепции в библиографоведении. 

Существенное значение для нашего комплекса наук и областей 

деятельности имеет принцип детерминизма, который гласит, что все 

общественные явления носят социально-детерминированный характер, то 

есть они обусловлены информационными потребностями общества, 

отдельных его групп и индивидов. 

Существенное значение для теории наших наук имеет идея о том, что 

источником развития человека как личности, кроме его индивидуальной 

активности, находится и вне человека, что его формирование происходит по 

определенной "социальной программе" под влиянием общественной среды и 

системы образования. Это стимулирует исследователя изучать те социально-

культурные факторы, которые оказывают влияние на человека. 

Теснейшим образом с философией науки связана логика науки. Она 

является по существу одним из направлений или разделов философской 

науки. Логика науки занимается исследованием логических законов и 
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закономерностей научного познания, способов построения научных теорий, 

понятий, суждений, умозаключений (вспомним основные законы логики: 

закон тождества, не противоречия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания). 

Таким образом, функции философии в научном познании можно 

подразделять на два уровня: 

1) методологические (нормативно-организующая, технологическая, 

ценностно-этическая, эвристическая); 

2) мировоззренческая (гносеологическая, социально-историческая). 

 

3. Что включает общенаучная методология познания? 

Рассмотрим теперь общенаучную методологию познания и еѐ 

использование в книговедении, библиотековедении и библиографоведении. 

Общенаучные методы, в отличие от философских, не являются 

универсальными. Общенаучные подходы базируются на какой-либо одной 

категории, отражающей одну сторону объекта (как правило, существенную). 

В рассматриваемых нами науках давнюю традицию имеют исторические 

методы: историко-сравнительный, историко-хронологический, историко-

функциональный. На их основе тот или иной вид деятельности системы 

социальных (документальных) коммуникаций оценивается исторически в 

контексте с эпохой. Исторические методы в сочетании с логическими 

позволяют оценить прошлое и современное состояние библиотечно-

библиографической деятельности, наметить пути еѐ будущего развития. Не 

вызывает сомнения необходимость использования в познании и 

статистического метода (известно, что этому содействует библиотечная 

статистика). 

Из других общенаучных методов плодотворными оказались системный 

и деятельностный методы. Системный метод предполагает при изучении 

предметов и явлений реального мира рассматривать их как систему, 

состоящую из элементов, взаимодействующих между собой. Элементы 

системы, взаимодействия друг с другом, определяют (порождают) новые 

интегративные свойства объекта, которыми обладает система как целое, но 

они отсутствуют у отдельных еѐ элементов. Системный подход (метод) 

одним из первых в библиотековедении применил Ю.Н. Столяров при 

изучении функций и структуры библиотеки (его монография "Библиотека: 

функционально-структурный анализ" (М., 1981г.). В библиографоведении 

системный метод убедительно использовал О.П. Коршунов в монографии 

"Проблемы общей теории библиографии" (1975г.). Библиографию как 

общественное явление О.П. Коршунов рассматривает в системе 

документальных коммуникаций (Д – Б – П). 

Во второй половине ХХ столетия широко используется в наших науках 

деятельностный подход (метод) или в сочетании с системным (так 

называемый системно-деятельностный метод). При деятельностном подходе 

следует изучать библиотечную или библиографическую деятельность как 

процесс, включающий систему компонентов (элементов): субъект – цель – 
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объект – процесс – средство – результат. Широкая интерпретация   

деятельностного подхода представлена в монографии М.Г. Вохрышевой 

"Библиографическая деятельность: структура и эффективность" (М., 1989г.). 

Традиционными для книговедения, библиотековедения и 

библиографоведения являются методы классификации и типологизации. 

Классификация (от лат. classis – разряд, facio - распределение) – 

распределение предметов (в нашем случае книг, библиотек, 

библиографической продукции и т.д.) на классы (виды) согласно наиболее 

существенным признакам, присущим изучаемым объектам; при этом каждый 

класс занимает в получившейся системе определѐнное постоянное место и, в 

свою очередь, может делиться на подклассы. В каталогизации это 

библиотечно-библиографические схемы классификации книг (ББК, УДК и 

др.); в библиографии классификация библиографических пособий по 

различным признакам. Например, по содержанию отражаемых документов 

библиографические пособия подразделяются на: универсальные, 

многоотраслевые, отраслевые, тематические и т.д. пособия. 

Типология (от греческого tipos – отпечаток, форма, образец и logos – 

слово, учение) метод научного познания, направленный на разделение 

изучаемой совокупности объектов (книг, библиотек, библиографической 

продукции) на упорядоченные и систематизированные группы с помощью 

идеализированной модели или типа. В отличии от классификации типология 

использует идеальные типы идеальной модели. Например, по признаку 

методика библиографическая продукция подразделяется на описательную, 

аналитическую, синтезную и тому подобную библиографию. Теоретическая 

типология ориентирована на построение идеальной модели объекта, 

обобщенное выражение признаков (не одного, а нескольких). 

Синергетический метод позволяет рассматривать динамику объекта в 

условиях реализации двух принципов развития: детерминизма и 

индетерминизма, то есть причинно-следственное развитие (порядок) и 

случайное (хаос). Согласно синергетике развития открытых 

самоорганизующих систем связано с чередованием "хаоса" и "порядка" 

внутри них, приводящих к бифуркациям – моментам качественных 

изменений всей системы в целом (бифуркация – лат. - раздвоение). Лешкевич 

Т.Г. в монографии "Философия науки: традиции и новации" (М., 2001) 

пришел к заключению, что в современных условиях неравновесного, 

нестабильного мира на смену принципу детерминации приходят ориентации 

(с. 166). Синтетический метод применительно к изучению библиотеки 

рассмотрен в статье Е.И. Полтавской "О системно-синергийном взгляде на 

библиотеку" (НТИ. Сер. I. – 2006. – №11. – С. 10–18). Применительно к 

изучению библиографии его использовала Т.А. Новоженова в статьях 

"Синергетическая концепция библиографии" и "Синергетика как 

методология библиографоведения" (в кн.: Российское библиографоведение: 

итоги и перспективы; сб. науч. ст. – М., 2006). 

По мнению библиографоведа М.Г. Вохрышевой, в основе 

синергетического метода лежит представление об аттракторах, 
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притягивающих многообразие развития. Самонастраивание системы – это 

свойство, согласно которому происходит попадание в область притяжения 

аттрактора. В результате действия механизма самоуправления в системе 

возникает направленность на возникающее целое, оно выбирает свой путь 

эволюции. 

К гуманитарным методам исследования обычно относят методы 

изучения духовной деятельности человека. Исходными предпосылками для 

разработки гуманитарных методов исследования является идея и принципы 

интерпретации и понимания явлений и процессов культурно-исторической 

деятельности, опирающиеся на понятие и методы герменевтики. В них 

основным объектом исследования является текст, определение которого 

трактуется в настоящее время очень широко. В качестве текста 

рассматривается не только собственно текст книги или статьи, но и нотную 

запись музыкального произведения, скульптуру или картину, созданную 

художником, киноленту, радио и телепередачу и т.п. Одним из краеугольных 

требований герменевтики является принцип герменевтического круга. Суть 

этого принципа сводится к тому, что всякое понимание начинается с 

постижения целого, опираясь на которое, переходят к пониманию его частей, 

а затем на основе знания частей получают более полное знание целого. Такой 

цикл все более полного и углубляющегося познания от целого – к частям, а 

от частей – к целому образует непрерывно расширяющийся 

герменевтический круг. Следовательно, начало процесса связывается с 

предпониманием, постижением целого. М. Хайдеггер правомерно считает, 

что истолкование текста заключается в том, чтобы его преднамерение, 

предостороженность и предвосхищение определялись не случайными 

озарениями и популярными понятиями, а гарантировалось (основывалось) 

самими фактами (например, ключевыми словами названия книги, статьи, 

картины и т.д.). В последнее время некоторые исследователи, например О.И. 

Суконкина (2) понятие "текст" относит не только к одному какому либо 

документу, но и к библиотечному фонду в целом. По ее мнению 

библиотечный фонд в структуре элементов культуры выполняет две роли – 

роль знака культуры и роль текста культуры. 

Моделирование – метод исследования объектов различной природы на 

их аналогах (моделях) для определения или уточнения характеристик 

существующих или вновь конструируемых объектов. Модель (от лат. 

modulus – мера, образец, норма) может выступать гносеологическим 

заместителем оригинала на четырех уровнях: 

1) на уровне элементов; 

2) на уровне структуры; 

3) на уровне поведения или функций; 

4) на уровне результатов. 

По характеру моделей выделяют материальные (предметные) и 

идеальные. Материальная модель реально воспроизводит геометрические, 

физические, динамические и функциональные характеристики объекта. 

Представителями идеальных моделей выступают мысленные образы 
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объектов и отношение между ними. Мысленное моделирование 

осуществляется с помощью языка. В этом случае слова и предложения 

выступают идеальными заместителями реальных предметов, действий, 

отношений (библиографическая модель фонда, библиографические 

указатели, базы данных как модели документальных потоков). 

В книговедении, библиотековедении и библиографоведении широкое 

распространение получил метод терминологического анализа. Он дает 

возможность вскрыть сущность и смысловое значение современных 

терминов этих наук путем исследования истории их возникновения, 

развития, раскрыть взаимодействие терминов, установить место каждого из 

них в понятийном аппарате библиотечно-библиографических научных 

дисциплин. Терминологический анализ, по утверждению В.С. Крейденко (4), 

позволяет: 

1) рассмотреть библиотечно-библиографическую терминологию в 

эволюционном аспекте и тем самым получить возможность выделить и 

сравнить содержание понятий на этапах развития библиотечного дела; 

2) выявить взаимосвязь и взаимозависимость терминов в процессе их 

становления и развития; 

3) провести сравнительное изучение терминологических систем в языках 

различных стран, обнаружить общее и особенное в их развитии с целью 

управления терминологическими процессами в книговедении, 

библиотековедении, библиографоведении и информатике; 

4) уточнить место каждого термина в терминологической системе 

современной науки, выявить дублирование, повторение, архаизмы; 

5) представить пути и способы образования терминов в будущем. 

Анализ терминов складывается из четырех взаимосвязанных этапов. На 

первом этапе определяется, какие термины и соответствующие им понятия 

необходимо проанализировать, исходя из предположения о их неточности 

или нелогичности их определений. На этом этапе выделяются базовые 

(ключевые) термины и термины, подчиненных ему. Для этого используются 

различные терминологические словари и справочники, рецензии и обзоры, 

труды на терминологии библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. Естественно в этой работе большое значение имеет опыт 

исследователя, его эрудиция и интуиция, а также знание логических 

требований, связанных с анализом содержания и объема терминов и 

правилам формулировки их определений. Каждый термин следует 

регистрировать на разделителях. Базовый – на разделителе с центральным 

выступом, а остальные – на разделителях с боковыми выступами. За 

разделителями на каталожных карточках помещаются соответствующие 

термины и понятия. Все данные обязательно снабжены указанием 

источников, из которых они почерпнуты. 

Второй этап изучения предполагает этимологический анализ, который 

предполагает выяснения первоначального значения слова (или сочетание 

слов), ставшего термином. 
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Третий этап — исследование изменения терминов и отражаемых ими 

понятий от момента вхождение их в терминосистему до наших дней или, по 

другому, изучение процесса формирования, развития понятий внутри науки. 

Здесь возможно провести сопоставление различных терминов и их 

содержания в языках нескольких народов, например, белорусского, русского, 

украинского и др. 

На четвертом этапе исследователь вновь возвращается к своей 

терминологической группе (в целом и к каждому термину в отдельности), 

уточняет ее состав с учетом новых материалов, сопоставляет со своими 

предположениями и дает четкую (адекватную) формулировку каждому 

понятию. 

Всестороннее изучение современного состояния терминов в их 

развитии подводит исследователя к процессу (или методу) 

операционализации понятий. 

Метод операционализации понятий требует сопоставления 

анализируемых понятий с фактами, явлениями или событиями, отражением 

которых они являются. В чем суть этого метода и с какими понятиями 

необходимо проводить такие операции? В рассматриваемых нами науках 

исследователю приходится иметь дело с абстрактными понятиями, которые 

трудно (а порой и вообще невозможно) соотнести с эмпирическими фактами 

библиотечно-библиографической деятельности. Назовем несколько таких 

абстрактных понятий, которые часто встречаются в рассматриваемых нами 

науках, например, культура чтения, информационная культура, 

экологическая культура, правовая культура и др. Рассмотрим этапы и 

методику метода операционализации понятий на примере ―культуры 

чтения‖. На первом этапе абстрактное понятие необходимо ―разложить‖ на 

конкретные его характеристики, которые соответствуют эмпирическим 

фактам. Если сложно это сделать, можно провести для этой цели опрос 

экспертов. В нашем примере более конкретными понятиями, составляющими 

абстракции понятия ―культура чтения‖ эксперты назвали следующие: ―круг 

(тематика) чтения‖, ―библиотечно-библиографическая граматность‖, 

―систематичность и последовательность чтения‖, ―умения и навыки выбора 

конкретной книги‖, ―ориентирование в книге с целью максимального 

усвоения и глубокого восприятия прочитанного‖, ―использование и 

применение на пактике полученной из книг информации (знаний)‖, ―гигиена 

чтения‖, ―техника чтения‖ (обеспечивающая закрепление и использование 

прочитанного). 

На втором этапе исследователь должен продуманно отбирать такие 

конкретные понятия, которые являются более значимыми, существенными 

системообразующими для исследователя, отвечающие его концепции и 

необходимы для того, чтобы реализовать цель и задачи работы. 

Третий этап сводится к тому, чтобы дойти до эмпирических 

индикаторов понятия «культура чтения». Например, какие индикаторы 

характеризуют понятие «круг чтения» (это уже показатели второй ступени), 

это: 1) содержание круга чтения; 2) количество времени, затраченное на 
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чтение; 3) число книг, прочитанных за определенный промежуток времени; 

4) целевое назначение чтения; 5) трудность усвоения прочитанных текстов; 

6) степень понимания прочитанного. Рассмотрим эти эмпирические 

индикаторы. Первый и четвертый – это качественные характеристики круга 

чтения (по какой тематике, жанру, виду) читает пользователь книги, а также 

целевое назначение в читательской деятельности (наука, образование, 

производство, досуг (развлекательное) чтение); второй и третий показатели 

являются количественные, а пятый и шестой связаны с восприятием, 

осмыслением и запоминанием информации (т.е. с выработкой знания на 

основе использованной информации). 

Далее нужно так же, как мы «разложили» первый показатель провести 

такую процедуру со всеми остальными. Результатом третьего этапа является 

получение эмпирических индикаторов, которые позволяют проследить 

процесс «культуры чтения» определенной группы пользователей библиотек. 

Каждая характеристика «круга чтения» может быть выявлена несколькими 

методами. Содержание круга чтения и целевое назначение чтения можно 

изучить посредством метода анализа читательских формуляров, с помощью 

анализа содержания прочитанных книг, интервьюирования, методом 

«карточек обратной связи»; количество затраченного времени – путем опроса 

читателей и библиотекарей или с помощью наблюдений; трудность текста и 

степень усвоения прочитанного – путем использования одного или 

нескольких методов измерения трудности текста. 

Четвертый этап предполагает обратный путь (от анализа к синтезу, от 

«разложения» к собиранию в одно целое). Это значит, что собранный на 

предыдущем третьем этапе материал следует обобщить, т.е. перейти к 

уровню основного понятия (в нашем примере, «культура чтения»). 

Последняя может выступать в качестве понятийного индикатора более 

высокого уровня абстракции, например, «информационная культура 

личности», которая включает в качестве своей компоненты «культуру 

чтения», но не ограничивается этим. «Метод операционализации 

библиотечных понятий, – пишет В.С. Крейденко – дает возможность 

установить четкие взаимосвязи между теоретическим и эмпирическим 

уровнями исследования, повысить тем самым достоверность, надежность и 

качество получаемой совокупной информации» (3, С. 74-75). 

В библиотечном деле широко используются методы изучения 

документов. Они позволяют получить сведения о прошедших событиях, 

наблюдение за которыми уже невозможно. В библиотечных исследованиях 

используются как библиотечные по происхождению документы (планы 

работы библиотек, отчеты, библиотечная статистика, формуляры читателей, 

сводки, справки о работе библиотек и др.), так и другие документы, не 

имеющие прямого отношения к библиотечному делу (например, 

биографические данные читателей, писателей, статистика печати и т.д.). 

Широкое использование документов в исследовательской практике вызвано 

их многогранными функциями (функция памяти, коммуникативная, 

информационная, правовая функция). В исследовании используются 
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различные виды документов (с точки зрения знаковых систем): текстовые, 

иконические, идеографические, аудильные, тактильные, мультимедийные. 

Обычно методы изучения документов в библиотечных исследованиях 

подразделяют на традиционные (качественные) и формализованные 

(количественные). И те и другие, в свою очередь, подразделяют на общие и 

специальные. К общим качественным методам относятся: общенаучный 

метод эмпирического и теоретического изучения текстов. Они предполагают 

так называемое исследовательское чтение (чтение подчиненное заранее 

установленным цели и задачам исследователя). Метод поэтапного 

осмысления текста, как известно, требует разбивки текста на отдельные 

куски (на смысловые фрагменты, а значит и их смысловое  наполнение). 

Каким образом мы разбиваем текст на смысловые фрагменты? Обыкновенно 

с помощью определения ключевых слов (или их еще в педагогике называют 

опорные слова). Это те слова, которые обозначают предмет, состояние, 

действие и несут основную нагрузку. В качестве ключевых слов выступают 

имена существительные и прилагательные, а также глаголы. Бывает, что 

целый абзац не содержит ключевых слов. Следующим этапом осмысления 

текста является выделение смысловых рядов, которые представляют собой 

пары слов, в состав которых входит ключевое слово и дополняющее или 

определяющее слово. Смысловые ряды, как известно, бывают: именной 

смысловой ряд (например, в статье говорится, что опытный библиотекарь, 

много лет проработавший на абонементе) ключевое слово «опытный 

библиотекарь» – именной смысловой ряд. Опытный библиотекарь проводит 

беседу – предикативный смысловой ряд (глагольная форма, движение). 

Фактографический смысловой ряд – факты, цифры, статистика. Например, 

несмотря на разнообразие информационных потребностей и интересов 

большинство из них связаны со сферой образования, ибо среди всех 

читателей «70% составляют учащиеся и студенты» – фактографический 

смысловой ряд. Учитывая этот фактор, библиотекарь заранее может 

предположить (и подобрать соответствующие документы), на которые будет 

большинство запрос читателей. 

Следующий этап осмысления текста – определение доминанты, т.е. 

сути текста в целом. В чем она состоит? Если даже основываются на 

проведенных нами фрагментах текста – для качественного обслуживания 

читателей на абонементе библиотекарь должен владеть данными о структуре 

читателей: по возрасту признаку, по информационным потребностям, 

интересам и запросам читателей.   

 

4. Что относится к частнонаучной (специальной) методологии 

(книговедения, библиотековедения, библиографоведения)? 

И, наконец, рассмотрим частнонаучные методы. К ним относятся 

методы книговедения, библиотековедения и библиографоведения. 

Вопросам общенаучных и специальных методов книговедения, 

библиотековедения, библиографоведения и информатики посвящена 

специальная статья И.Е. Баренбаума, В.С. Крейденко, В.П. Леонова (5). 
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Кроме того, есть отдельные методологические работы по каждой из этих 

смежных дисциплин, а в последнее время в учебных пособиях по теории 

библиографии М.Г. Вохрышевой и И.Г. Моргенштерна имеются 

специальные главы. В учебнике Н.С. Карташова и В.В. Скворцова по 

библиотековедению и в учебнике по книговедению А.А. Беловецкой также 

присутствуют соответствующие главы. Остановимся на характеристике 

методов каждой из рассматриваемых научных и учебных дисциплин. 

В названной выше статье авторы выделяют четыре специальных 

книговедческих метода: книговедческо-функциональный, предполагающий 

изучение роли книги в связи с читателем, т.е. как системы «книга – читатель» 

или «книга и общество». С помощью функционального метода выделяются 

учебные, коммуникативные, познавательные, эстетические, этические, 

идеологические и другие функции книги. Следует сказать, что этот метод 

является общенаучным, так как используется во многих социальных науках. 

Книговедческо-тематический метод широко применяется в 

книговедении при изучении первичного и вторичного документальных 

потоков в тематическом, отраслевом разрезе в деятельности издательств, 

книготорговых организаций, в книжной статистике и т.д. 

Метод структурно-типологического анализа лежит в основе видовой 

типологии изданий (он положен в основу создания госта на виды изданий, а 

также применяется во многих аналитико-тематических и историко-книжных 

исследованиях). 

 Особым специальным методом книговедения является 

типографический метод, предполагающий исследования книги как 

памятника материальной культуры и произведения полиграфической 

промышленности. Типографический метод служит инструментом 

сравнительного изучения книжной продукции, типографского и 

издательского дела. Несколько по-другому трактуют методы книговедения 

А.А. Беловицкая и А.А. Гречихин. Они считают типологический метод (или 

типологию) основным системным методом книговедения, который включает 

в себя все перечисленные методы книговедения, т.е. типология книги как 

система, которая включает общую типологию книги, функциональную 

типологию, специальную (тематическую) типологию и типологию отдельной 

книги и т.д. 

В книговедении, библиотековедении и библиографоведении широко 

используется библиометрический метод, который связан с количественным 

анализом информационно-документных потоков. Количественный анализ 

проводится по комплексу параметров: тематическому, географическому, 

хронологическому, языковому, ведомственному, персоналогическому и др. 

На основе такого анализа дается оценка и сравнительный анализ 

библиографических пособий в различных аспектах, в том числе и с точки 

зрения определения степени отражения в них первичных документов. В 

библиотековедении такой анализ может послужить основанием для выводов, 

связанных с комплектованием фондов библиотек, в библиографоведении – 
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для планирования систем библиографического обеспечения. М.Г. Вохрышева 

выделяет три группы библиометрических исследований:  

1) анализ документально-информационных потоков на основе изучения 

текущих и ретроспективных библиографических пособий, в результате 

чего выявляется рассеяние и концентрация отраслевой информации, 

ранговое распределение различных источников информации, 

расхождение между реальным первичным источником и его 

библиографическим отражением; 

2) исследование работ, анализирующих структуру и динамику первичных 

документальных потоков; 

3) исследование баз данных, содержащих библиографическую 

информацию (4, С. 226). 

В качестве специальных методов библиотековедения используются 

также методы практической деятельности. Они применяются или без каких-

либо изменений, или в практические методы вводятся специальные 

элементы, увеличивающие возможность получения исследовательской 

информации. Для изучения читателей и работы с ними успешно 

используются методы анализа материалов библиотечной статистики, 

читательские формуляры, книжные формуляры, материалы справочно-

библиографической работы, листки читательских требований, карточки 

обратной связи. Кроме того, в исследовательских целях можно использовать 

метод бесед с читателем, анализ литературно-художественных, литературно-

музыкальных и других вечеров. Применяется анализ читательских 

автобиографий (биографий), портретов, характеристик, которые проводятся в 

соответствии с целями и задачами конкретного исследования по 

предварительно разработанной схеме. 

При изучении фондов библиотек специальными методами являются 

статистический, библиографический, социологический. 

В библиографоведении методы практической библиографической 

деятельности такие выступают (применяются) и в исследовательской 

деятельности. Библиографический метод, по определению М.Г. Вохрышевой, 

это совокупность приемов, направленных на поисково-ориентировочную 

деятельность в системе фиксированного знания. Значит, общий метод 

библиографии – это библиографическое ориентирование в документальном 

знании. В соответствии с этим специфическими методами являются: метод 

библиографического поиска или идентификации, метод библиографического 

свертывания (сжатия документального знания), метод библиографической 

группировки (упорядочение знания), метод оповещения или коммуникации 

(доведения знания о документе до потребителя), метод оценки или 

рекомендации (ценностно-ориентационная деятельность). 

Метод библиографического поиска или идентификации используется 

(применяется) в самом начале любого исследования для выявления степени 

изученности той или иной темы (проблемы), в том числе при изучении 

библиографической деятельности, получившей отражение в печатных или 

электронных источниках информации. Кроме того, метод идентификации 
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применяется для изучения системы библиографического обеспечения 

проблем науки, производства, культуры. Метод библиографического 

свертывания, а именно: библиографическое описание источников 

(документов), их анкетирование, реформирование, выделение предметных 

рубрик, ключевых слов, составление аналитического обзора по теме. Метод 

группировки библиографических записей (особенно по содержательному 

признаку в картотеке исследователя) позволяет выявить так называемые 

"белые пятна", т.е. не исследованные вопросы, темы, а также дает 

возможность управлять документированным знанием (без систематизации 

нельзя ориентироваться в знаниях). Методы коммуникации или оповещения, 

как известно, имеют обратную связь, т.е. оценку их пользователями, 

изучение которой позволяет делать выводы об эффективности 

библиографического информирования. Методы оценки (рекомендации) 

позволяют исследователю дифференцировать источники информации по 

критерию ее полезности в настоящее время для ученого (научная ценность, 

новизна, достоверность и др.). Таким образом, библиографические методы, 

по мнению М.Г. Вохрышевой, представляют собой "систему правил и 

приемов, квалифицированное использование которых обеспечивает полноту 

и точность отбора документов по исследуемой проблеме, рациональность 

путей поиска информации, научность группировки и оценки 

документального знания" (5, С. 250). Все это позволили М.Г. Вохрышевой 

сделать вывод, что библиографический метод можно и нужно трактовать как 

общенаучный, ибо он выполняет в процессе исследования эвристические 

функции, позволяющие стимулировать познавательную деятельность и 

способствующие повышению ее эффективности. 

 

Ключевые слова: метод, методология, диалектический метод познания, 

логика науки, общенаучная методология познания, системный метод, 

деятельностный метод, классификация, типологизация, синергетический 

метод, герменевтика, моделирование, терминологический анализ, 

операционализация понятий, методы изучения документов, методы 

книговедения, методы библиотековедения, методы библиографоведения. 

 

Вопросы для повторения. 

1. Что означают понятия «метод» и «методология»? 

2. Какие философские законы и категории применяются в книговедении, 

библиотековедении и библиографии? 

3. Какие принципы относятся к диалектическому методу познания? 

4. Какие существуют логические законы и закономерности научного 

познания? 

5. Какие основные общенаучные методы используются в книговедении, 

библиотековедении и библиографоведении? 

6. Какие существующие специальные методы в книговедении, 

библиотековедении и библиографоведении? 
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Тема 3. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ 

ОСМЫСЛЕНИИ 

 

Вопросы: 

1. Что обозначает понятие "научное исследование"? 

2. Какие выделяются предметные элементы научного исследования? 

3. Что относится к процессуальным элементам научного исследования? 

4. Какие существуют средства и методы научного исследования? 

 

 Цель — усвоить, что представляет собой понятие «научное 

исследование», какие предметные и процессуальные элементы научного 

исследования, средства и методы научного исследования; приобрести умения 

по составлению плана (программы) исследования. 

1. Понятие "научное исследование" 

 Научное исследование, по определению В.К. Лукашевича, это один из 

видов познавательной деятельности, представляющий собой процесс 

выработки новых научных знаний в соответствии с характером объекта и 

предмета исследования, его целей, задач конкретной проблемы (темы, 

вопроса). По отношению к научному познанию в целом научное 

исследование представляет собой особый процесс, специфика которого 

заключается в четкой выделенности объекта, предмета, проблемы, целей, 

задач, методов. Наука характеризуется деятельностью по получению новых 

знаний, т.е. целенаправленным процессом движения от незнания к знанию, 

от знания неполного, ограниченного, ко все более полному, общему и 

точному знанию посредством изучения объективной реальности. "Отдельный 

акт этого процесса, - пишет Я.С. Яскевич – направленный на приращение 

объективно истинного и логически  обоснованного знания в соответствии с 

поставленной задачей, называется научным исследованием" (С. 400). В 

научном исследовании обычно выделяют его процессуальные и предметные 

элементы. 

 

2. Предметные элементы научного исследования 

К предметным элементам научного исследования относятся: объект 

исследования, предмет исследования, проблема и вопрос в структуре 

научного исследования, цели и задачи исследования, уровни научного 

исследования, результаты исследования. Объект исследования – это то, на 

что направлена творческая активность исследования, что противостоит ему 

как непознанное и неизвестное. Это определенный фрагмент реальности 

(практики или теории), например, библиотечного дела или 

библиотековедения, который представляет собой целостное явление или 

предмет, имеющие определенные свойства. Например, библиотечное 

обслуживание определенной группы читателей, комплектование фонда 

библиотеки, каталогизация, библиографическое обслуживание и т.д. и т.п. 

Как правило, в реальных научных исследованиях изучаются только 

определенные стороны, характеристики, параметры, аспекты объекта. Такого 
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рода избирательное отношение к объекту фиксируется в понятии "предмет 

исследования". Основное содержательное отличие предмета научного 

исследования от объекта состоит в том, что в предмет включается лишь 

главное, наиболее существенные с точки зрения данного исследования 

признаки объекта, т.е. предмет всегда уже объекта. Например, Ю.Н. 

Столяров в монографии "Библиотека: функционально-структурный анализ" 

объектом является "библиотека", предметом – функции библиотеки и еѐ 

структура. 

В ходе научного исследования могут разрабатываться проблемы и 

вопросы. Проблемы – это целый комплекс вопросов, посредством которых 

фиксируется достигнутый уровень изученности объекта, и определяется 

направление дальнейшей работы. Например, информатизация публичных 

библиотек Министерства культуры, это крупная научно-практическая 

проблема, которая включает целый ряд вопросов: подготовка 

соответствующих кадров, программное обеспечение автоматизированных 

библиотечных систем, разработка формата, создание авторитетных файлов и 

т.д. Вопрос – это форма научного знания, фиксирующая его неполноту и 

содержащая установку на дополнение знания об объекте в определенном 

аспекте. Например, формирование информационной культуры в условиях 

публичной библиотеки. Крупные проблемы разрабатываются в докторских 

диссертациях, а иногда и в кандидатских. Вопросы исследуются в 

дипломных работах, магистерских диссертациях, кандидатских и т.д.. 

Цель исследования – это предвосхищение конечного результата 

исследования (не будет забывать, что результатом исследования является 

получение нового знания об объекте). Например, в кандидатской 

диссертации "Научно-технические библиотеки в системе информационного 

обеспечения маркетинговой деятельности предприятий" ставилась цель 

обосновать функции и задачи научно-технических библиотек в еѐ структуре. 

Цель это проект действия, определяющий характер и системную 

упорядоченность различных актов и операций. 

Задачи исследования – это подцели, совокупность конкретных целевых 

установок, необходимых для получения конечного результата исследования. 

Если продолжать приведенный пример с диссертации Е.Е. Довгополовай, то 

задачи она сформировала так: 1) определить сущность информационного 

обеспечение маркетинговой деятельности предприятий; выявить 

информационные аспекты маркетинга, уточнить содержания понятия 

"маркетинговая информация" и обосновать классификацию маркетинговой 

информации; 2) выявить существующий уровень информационного 

обеспечения маркетинга предприятий и определить направления 

совершенствования деятельности научно-технических библиотек в данной 

сфере; 3) обосновать организационно-функциональную модель 

информационного обеспечения маркетинговой деятельности предприятий с 

участием научно-технических библиотек; разработать и апробировать 

структурно-видовую модель информационных ресурсов и видовую модель 

информационных продуктов и услуг научно-технических библиотек, 
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обеспечивающих маркетинговую деятельность предприятий; 4) выявить 

требования к содержанию профессиональной подготовки специалистов для 

научно-технических библиотек с учетом задач по информационному 

обеспечению маркетинговой деятельности предприятий и разработать 

рекомендации по совершенствованию подготовки кадров. 

Цель исследования определяет его ориентацию на уровень 

исследования – теоретический или эмпирический (прикладной). 

Теоретическое исследование направлено на получение научных знаний о 

сущности объекта, его свойствах, функциях, принципах, структуре, 

закономерностях, терминологических категориях и т.д. Прикладное 

(практическое) исследование ориентируется в первую очередь на разработку 

методов, технологий, задач практической деятельности, на организацию и 

управление определенным видам деятельности.  

Результат исследование – это приращенное знание, представляющее 

собой решение проблемы или вопроса. Он фиксируется в форме новых 

научных фактов, понятий, категорий, научной картины исследуемой 

реальности, а в идеале – в научной теории, концепции.   

 

3. Процессуальные элементы научного исследования 

К процессуальным элементам научного исследования относятся: выбор 

темы и уточнение цели и задач исследования; формулировка проблемы и 

выдвижения гипотезы; выбор репрезентативного объекта и методов 

исследования; накопление новой информации и концептуализации знания; 

изложение и аргументация выводов. Рассмотрим каждый из этих элементов. 

Выбор темы для исследования. Одним из главных критериев при 

выборе темы для исследования является категория актуальность, под которой 

понимают важность, высока значимость темы для сегодняшнего дня. В 

методологии принято выделять теоретическую актуальность. Это значит, что 

в той или иной научной дисциплине недостаточно разработаны 

теоретические проблемы (терминосистема, сущность, функции, принципы, 

свойства, структура и т.д.). Практическая актуальность означает, что на 

практике не изучены вопросы методики, технологии, организации, формы 

деятельности и т.д. Может быть, актуальность и в разработке 

методологических проблем, связанных с методами, принципами познания. 

Об актуальности темы может свидетельствовать и такой критерий как 

социальный заказ, это значит существование проектов и программ, принятых 

на международном уровне (ЮНЕСКО, ИФЛА), на национальном уровне 

(например "Электронная Беларусь") на региональном, ведомственном уровне 

и даже принятых определенным учреждением (НИИ, ВУЗ и т.д.). Критерием 

актуальности может быть новизна выдвинутой проблемы, или, ожидаемого 

результата (так называемые инновационные разработки). 

Выбор такой темы, которая бы соответствовала названным выше 

критериям, могут способствовать следующие приѐмы: 1) анализ 

существующих научных программ всех уровней; 2) просмотр обзоров 

достижений науки и техники (такие обзоры в области наших наук иногда 
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осуществляют инфокультура при Национальной библиотеке или НИО 

библиотековедения); 3) просмотр материалов или тезисов докладов научных 

конференций; 4) чтение дискуссионных материалов, которые публикуют 

специальные профессиональные журналы; 5) просмотр авторефератов 

диссертаций, где сообщается о возможных исследованиях, которые не входят 

в предмет исследования автора; 6) консультации с крупными специалистами 

(практиками и научными работниками). 

Формулировка проблемы и выдвижение гипотезы. Формулировка 

проблемы должна быть ориентирована на выбор главного направления 

(направлений) исследований. Последнее, естественно, тесно связано с 

объектом и предметом, выбранным для изучения. Например, объектом 

исследования в диссертации Петушко Н.Е. выступают инвалиды по зрению – 

пользователи библиотек. Предметом – теоретика- методические аспекты 

обслуживания инвалидов по зрению в библиотеках. Тема была 

сформулирована так: "Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению: 

теоретика -методический аспект". 

Гипотеза – это форма развития человеческих знаний, представляющая 

собой обоснованное предположение, объясняющее свойства и причины 

исследуемых явлений. Построение гипотезы всегда сопровождается 

выдвижением предположения, объясняющего исследуемый объект. Она 

всегда выступает в форме отдельного суждения или системы 

взаимосвязанных суждений о свойствах единичных фактов или 

закономерных связей явлений. В отдельных случаях гипотеза возникает как 

результат уподобления двух единичных явлений, т.е. ее основой выступает 

аналогия; в других случаях она – результат дедуктивных выводов. Чаще 

всего ее возникновению предшествуют индуктивное обобщение 

эмпирического материала. 

Выдвижение гипотезы должны соответствовать следующие 

требования: а) гипотеза должна быть научно обоснованной, она не должна 

содержать суждений, которые противоречат уже доказанным научным 

фактам; б) гипотеза должна быть принципиально проверяемой эмпирическим 

способом, иначе она остается только предположением, которое выражает 

субъективную мысль; в) гипотеза должна быть достаточно простой по форме, 

иметь точные и качественные формулировки. По содержанию 

предположений относительно изучаемого объекта гипотезы подразделяются 

на описательные, объяснительные и прогностические.  

Выбор репродуктивного объекта и методов исследования. Исследуя 

чтение школьников не всегда возможно проанализировать этот процесс, 

наблюдая за всеми школьниками. Для этого выбирают несколько групп 

младших школьников, школьников – подростков или старших школьников 

не менее 10-15% от их общего количества читателей – школьников каждой 

возрастной группы, считают, что они могут представить (репрезентировать) 

всех читателей – школьников. Выбор методов исследования определяется 

характером всех структурных элементов научного исследования, но в 

наибольшей степени – спецификой проблемы. 
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В сфере книговедения, библиотековедения и библиографоведения 

применяются несколько групп методов. Используя классификацию научных 

методов, предложенную В.К. Лукашевичем, рассмотрим каждую из групп 

методов: общелогических, общенаучных (эмпирических и теоретических). 

К общелогическим методам исследования относятся такие методы, как 

анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия, 

моделирование, обобщение, сравнение. 

Анализ это мысленное или реальное расчленение исследуемого 

объекта, его свойства или отношения между предметными частями. Синтез – 

обратная анализу процедура, это соединение ранее выделенных частей 

объекта в единое целое и изучение интегративных свойств целого. Индукция 

– такой метод познания, в котором общий вывод строится на основе частных 

предпосылок. Дедукция – метод познания (или способ рассуждения), 

состоящий в выведении из общих посылок заключений частного характера. 

Абстрагирование – метод познания, состоящий в мысленном отвлечении от 

ряда признаков, свойства, отношений объекта и одновременном выделении 

для рассмотрения тех или иных из них, которые интересуют исследователя. 

Например, изучая читателей – школьников, мы абстрагируемся от того, как 

они учатся и ведут себя в школе. 

Аналогия – такой прием познания, при котором на основании сходства 

объектов в одних признаках заключают об их сходстве и в других признаках. 

Моделирование – такой метод познания, при котором изучение 

объекта (оригинала) осуществляется посредством создания и исследования 

его модели (копии) с последующим переносом полученной информации на 

оригинал. Существуют материальные модели, которые являются 

природными объектами, и идеальные модели, зафиксированные в знаковой 

форме. 

Обобщение – метод познания, состоящий в установлении общих 

признаков, свойств и отношений предмета. 

Сравнение – метод познания, состоящих в сопоставлении однородных 

по существенным для данного рассмотрения признакам предметов, 

посредством которых выявляются их количественные и качественные 

свойства. 

Общенаучные эмпирические методы исследования.  

К общенаучным эмпирическим методам относятся: научное 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент, опросные 

(социологические) методы. Рассмотрим кратко сущность каждого из них. 

Научное наблюдение принадлежит к широко распространенным 

методам исследования. Оно позволяет собрать непосредственные сведения 

об изучаемых объектах, систематически воспринимая их в обычных, 

повседневных условиях работы учреждения культуры и искусства. Это дает 

возможность увидеть в развитии поведение читателя, зрителя, слушателя и 

влияние на изменение их отношений. Научное наблюдение не воздействует 

прямо на изучаемый объект (если оно верно организовано), но с его 

помощью можно определить, как в будущем целесообразно вести 
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исследование. А это предполагает предварительную подготовку наблюдения, 

выбор самого объекта, организацию процесса наблюдения, сбор данных и их 

комментарий.  

Чтобы научное наблюдение было результативным, оно должно 

отвечать определенным условиям. Среди них – четко выраженный 

направленный характер, планомерность и систематичность в сборе 

материала, комплексное, а не изолированное изучение объекта, анализ 

специфических моментов. 

Научное наблюдение принимается в исследованиях, преимущественно 

посвященных темам связанным с обслуживанием зрителя, читателя, 

слушателя. 

Описание представляет собой фиксацию в той или иной форме 

результатов наблюдения, информации об исследуемом объекте. При 

описании используются естественные и искусственные средства выражения 

информации: научные понятия, знаки, схемы, графики и т.д. Важнейшими 

требованиями к научному описанию являются: точность, логическая 

строгость и простота. На современном стадии развития науки эти требования 

реализуются на основе широкого использования искусственного языка.  

В процессе наблюдения субъект отражает и фиксирует качественные и 

количественные характеристики объекта, в связи с чем описание делится на 

два вида: качественное и количественное. Качественное описание 

предполагает фиксацию свойств, указывающих, что собой представляет 

объект, какие свойства, процессы, явления для него характерны. 

Количественное описание имеет дело с более или менее точным выражением 

количественной стороны наблюдаемого явления (процесса, свойства). Оно 

выступает, таким образом, в виде измерения. 

Измерением называется познавательная операция, обеспечивающая 

численное выражение измеряемых величин. Оно осуществляется благодаря 

соотношению, сравнению измеряемого свойства или стороны наблюдаемого 

объекта с тем или иным образцом, принятым за единицу измерения, и 

поэтому позволяет зафиксировать не только свойства, но и определенные 

отношения объекта. Измерение бывает двух видов: прямое и косвенное. 

Прямое измерение представляет собой непосредственное сравнение 

измеряемого явления, свойства с соответствующим эталоном, косвенное – 

определение величины измеряемого свойства на основе учета определенной 

зависимости от других величин. Косвенное измерение помогает произвести 

определение величин в таких условиях, когда непосредственное измерение 

осложнено или невозможно (измерение тех или иных свойств космических 

объектов, микротел и т.д.). 

Эксперимент – метод исследования, в основе которого лежит 

целенаправленное воздействие на объект в заданных контролируемых 

условиях, опосредованное рациональным (в идеале теоретическим) знанием.  

Понятие "эксперимент" означает действие, направление на создание 

условий в целях воспроизведения того или иного явления и по возможности, 

наиболее чистого, т.е. не осложняемого другими явлениями. Термин 
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"эксперимент" обычно используется в значении, общем для целого ряда 

сопряженных понятий: опыт, целенаправленное наблюдение, 

воспроизведение объекта познания, организация особых условий его 

существования, проверке предсказания. В это понятие вкладывается научная 

постановка опытов и наблюдений исследуемого явления в точно 

учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом его развития и 

воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий. 

Основной целью эксперимента являются выявление свойств 

исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и на этой основе 

широкое и глубокое изучение темы научного исследуемого. 

Эксперименты, которые проводятся в различных отраслях науки, 

являются отраслевыми и имеют соответствующие названия: химические, 

биологические, физические, психологические, социальные и т.д. Они 

разделяются на следующие виды. 

1. По способу формирования условий (естественный и искусственный). 

Естественный эксперимент предполагает проведение опыта в 

естественных условиях существования объекта исследования (чаще всего  

используется в социальных, педагогических, психологических, 

искусствоведческих, культурологических и др. науках). 

Искусственный эксперимент предполагает формирование 

искусственных условий (применяется в естественных и технических науках). 

2. По целям исследования эксперименты бывают: формирующие 

(преобразующие), констатирующие, контролирующие, поисковые, 

решающие. 

Формирующий (преобразующий) эксперимент включает активное 

изменение структуры и функции объекта исследования в соответствии с 

выдвинутой гипотезой, формирование новых связей и отношений между 

компонентами объекта или между исследуемым объектом и другими 

объектами (формирование новых свойств и качеств осуществляется 

преднамеренно). 

Констатирующий эксперимент используется для проверки 

определенных предположений. В процессе этого эксперимента 

констатируется наличие определенной связи между воздействием на объект 

исследования и результатом, выявляется наличие определенных фактов. 

Контролирующий эксперимент сводится к контролю за результатом и 

внешних воздействий на объект исследования с учетом его состояния, 

характера воздействия и ожидаемого эффекта. 

Поисковый эксперимент проводится в том случае, если затруднена 

классификация факторов, влияющих на изучаемое явление вследствие  

отсутствия достаточных предварительных (априорных) данных. По 

результатам поискового эксперимента устанавливается значимость факторов, 

осуществляется отсеивание незначимых. 

Решающий эксперимент ставится для проверки справедливости 

основных положений фундаментальных теорий в том случае, когда две или 

несколько гипотез одинаково согласуется со многими явлениями. Это 
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согласие приводит к затруднению, какую именно из гипотез считать 

правильной. Решающий эксперимент дает такие факты, которые согласуются 

с одной из гипотез и противоречат другой [4, С. 70–80]. 

 Опросные методы сбора социальной информации. 

 Опрос — метод сбора первичной вербальной информации в 

социальных исследованиях с целью выявления сведений о состоянии 

индивидуального и общественного сознания или об объективных факторах, 

событиях путем получения у группы опрашиваемых лиц (респондентов) 

письменных или устных ответов на упорядоченный набор вопросов, 

объединенных общей темой исследования. К опросным методам относятся: 

― анкетирование – это заочный опрос, проводимый по определенному 

плану письменно. Он предполагает получение ответов респондентов на 

упорядоченный по содержанию и форме список вопросов и 

высказываний либо один на один с собой, либо в присутствии анкетера; 

― интервьюирование – это устный опрос «лицом к лицу», построенный на 

социально-психологическом взаимодействии двух людей, дающего 

информацию и получающего ее. 

Основой анкетирования и интервьюирования является разработка 

перечня вопросов, которые анкетер или интервьюер задает опрашиваемому 

(или руководствуется им в процессе интервью (собеседования)). 

Есть определенные требования к составлению и отбору вопросов для 

анкеты и интервью. В вопросник нужно включать только те вопросы, ответы 

на которые нельзя получить иначе, чем при опросе. Смысл вопросов, их 

формулировка, лексика должны быть понятны респонденту, соответствовать 

уровню его образования и культуры. 

Вопросы должны задаваться нейтрально, так, чтобы в них не 

прослеживалась мнение исследователя (например: понравилась ли Вам 

презентация книги или нет, а не, Вы согласны с тем, что презентация книги 

была проведена плохо?). 

Вопросы, включаемые в анкету или опросный лист при интервью, по 

содержанию подразделяются на: 1) событийные (библиотека провела, 

например, презентацию книги и хочет узнать, понравилась она читателям 

или нет и др.); 2) мотивационные (связанные с внутренними побудительными 

импульсами (мотивами), интересами. Например, если читателю понравилось 

(или не понравилась) массовое мероприятие, то почему, какие эмоции оно 

вызвало в душе человека; 3) статусные (связанные со статусом личности 

библиотекаря или читателя). 

По форме вопросы бывают: закрытые (имеющие все варианты ответа, 

опрашиваемому нужно только подчеркнуть тот вариант, который 

соответствует его мнению); открытые (не имеющие вариантов ответа); 

полузакрытые (часть вопросов имеют варианты ответов, а часть нет); 

комбинированные (открытые и закрытые вопросы). 

По функциям вопросы бывают: 1) основной; 2) контрольный; 3) 

фильтрующий. По смыслу формулировки вопросы подразделяются на 

прямые и косвенные. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГУ
КИ



 51 

Примерная модель анкеты 

Структура анкеты состоит из: 

1. Введение, в котором указывается кто (организация) и для чего 

проводится анкетирование, как будут использоваться данные, 

гарантируется анонимность, дается инструкция по заполнению анкеты и 

способом ее возвращения анкетеру, выражается благодарность за 

сотрудничество. 

2. Основная часть анкеты. Она, в свою очередь, подразделяется на: а) 

вступительные вопросы – событийные, фактологические, призванные 

заинтересовать респондента, облегчить ему включение в работу. Они, 

как правило, являются легкими; б) основные вопросы: наиболее острые, 

интимные вопросы, связанные с жизненно важными для респондента 

сферами; сложные по форме вопросы; открытые вопросы (это 

мотивационные и статусные вопросы); в) заключительные вопросы – 

относительно легкие, с учетом утомления респондента (главным 

образом событийные). 

3. Паспортичка – вопросы о социальном статусе респондента (профессия, 

должность, образование, стаж работы, возраст и т.д.). 

Метод фокус – групп (или, по другому, сфокусированное интервью с 

группами) можно отнести к так называемым качественным методам, так как 

с его помощью можно собрать качественную информацию в однородных по 

значимости для исследователя признакам группах, имеющих фокус 

обсуждения (книга традиционная или электронная, фильм, радиопрограмма и 

др.). Участники фокус – группы должны находится в одинаковой ситуации, 

например, они прочитали определенную книгу, статью, брошюру, 

посмотрели фильм и т.д. На основе определенной концепции исследователь 

ведет целенаправленный разговор (беседу) в малой группе по проблемам, 

интересующим исследователя. Специфика общения в данном случае состоит 

в получении широкого спектра мнений участников дискуссии по какой-либо 

проблеме, а не достижение группового консенсуса или принятия совместного 

решения. Цель фокусированного (направленного) интервью – сбор данных, 

которые характеризуют явления, их последствия и причины. Как правило, 

участников фокус – группы выступают в роли компетентных лиц 

(экспертов), специально подготовленных исследователем по определенному 

вопросу. Положительные и отрицательные стороны этого метода. 

Тестирование как метод исследования 

Тест (от английского test – «испытание», «проба»). Обычно метод 

тестирования относят к диагностическим методам. Например, для 

диагностики (изучения) вопроса сформировали ли или нет в определенной 

группе читателей (например, читателей старших школьников) 

информационную культуру. Испытуемым в таком случае предлагается 

решить в стандартизированной обработке систему задач, и в зависимости от 

того, как они это сделают, в процессе специального анализа удастся получить 

надежную информацию об интересующих исследователя признаках (их 

наличии или отсутствии). 
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Все тесты по способу, по которому производится сравнение 

полученных тестовых результатов с целью дальнейшей их интерпретаций, 

подразделяют на две группы: 1) нормативные тесты; 2) критериально-

ориентировочные. Результаты решения тестов первой группы соотносятся с 

нормами выполнения теста, разработанными на стадии разработки теста 

(например, существующие нормы знаний, умений и навыков 

информационной культуры). При разработке критериально-ориентировочных 

тестов исследователь ориентируется не на заранее определенные нормы, а на 

критерии, которые получены в результате того или иного конкретного 

исследования или содержатся в каком-либо документе. По этим критериям и 

производятся сравнение, оценка результатов тестирования (например, такие 

критерии сформированности информационной культуры библиотекаря 

приведены в «Справочнике библиотекаря»). При разработке критериально–

ориентированных тестов и интерпретации их результатов ориентируются на 

известные модели (например, разработанная модель информационно-

психологической безопасности читателей, разработанная Юшиной О.Л.). 

Существуют различные варианты тестов (выбрать один правильный из 5 или 

4 неправильных, дописать в предложении пропущенное слово, определить 

соотношение различных понятий и т.д.). 

Метод экспертных оценок 

Под экспертными методами понимают систему логических и 

математико-статистических процедур, помогающих получить от 

специалистов высокой квалификации (теоретиков, практиков) информацию, 

основанную на их опыте и практике, провести ее анализ и обобщение. 

Метод экспертных оценок широко применяется в различных 

библиотечно-библиографических исследованиях главным образом, по 

мнению В.С. Крейденко, для решения двух важных исследовательских задач: 

во-первых, для оценки качества различных библиотечных объектов, 

имеющих теоретическое и практическое значение (например, для изучения 

такого компонента информационной культуры, как культура чтения, 

библиографическая культура, экологическая культура человека, речевая 

культура библиотекаря и т.д.). Операционализация этих абстрактных 

понятий порой требует обращения к экспертам. Во-вторых, методы 

экспертных оценок используется для выяснения перспектив развития 

библиотечного дела и библиографии. В библиотечных исследованиях метод 

экспертных оценок используется применительно к специальной литературе в 

форме «карточек обратной связи». Так, для того чтобы решить кому 

рекомендовать или кого информировать о поступившей в библиотеку книге, 

библиотекари просят читателей – специалистов (т.е. экспертов), оценить  

книгу с помощью карточки обратной связи, на которой эксперты отмечают, 

где она может быть использована: в производственной деятельности, в 

научной работе, в учебных целях, для повышения квалификации, для 

расширения кругозора или, наоборот, не может быть использована, так как: 

не соответствует профилю НИИ, предприятия; не содержит новой и 

интересной информации; дает устаревшие, а в некоторых случаях – 
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ошибочные рекомендации; содержит сложный, трудный для восприятия 

материалы. Не менее важна информация, которая может быть высказанная 

экспертами о прогнозах в развитии библиотечного дела, библиографии, 

книгоиздательской деятельности. Виды экспертных оценок: индивидуальные 

и коллективные экспертные оценки. Формы проведения экспертизы в первом 

случае – экспертное интервью (это беседа исследователя со специалистом, 

приглашенным в качестве эксперта). Она проводится по определенной 

программе (вопроснику для эксперта). Метод экспертной комиссии или 

коллективной генерации идей (его еще называют «мозговой атакой» или 

«мозговым штурмом»). Он также проводится по определенному плану, и 

эффективность его во многом зависит от ведущего (руководителя). 

Общенаучные теоретические методы исследования 

К общенаучным теоретическим методам исследования относятся: 

мысленный эксперимент, идеализация, формализация, аксиоматический 

метод, гипотетико-дедуктивный метод. Рассмотрим каждый из них в 

отдельности. Мысленный эксперимент является одним из форм умственной 

деятельности познающего субъекта, в процессе которой воспроизводится в 

воображении структура реального эксперимента. Орудиями мысленного 

(умственного) эксперимента являются мысленные модели исследуемых 

объектов или явлений (чувственные образы, образно-знаковые модели, 

знаковые модели). 

Структура мысленного эксперимента включает: 

― построение мысленной модели объекта исследования, 

проанализированных условий эксперимента и воздействия на объект; 

― сознательное и планомерное изменение (комбинирование) условий 

эксперимента и воздействий на объект; 

― сознательное и точное применение на всех стадиях эксперимента 

объективных законов науки, благодаря чему исключается абсолютный 

произвол. В результате такого эксперимента формируются выводы. 

Материальный эксперимент имеет аналогичную структуру. Однако в 

материал эксперимента используются материальные, а не идеальные объекты 

исследования. 

Сходство мысленного эксперимента с реальным в значительной 

степени определяется тем, что реальный эксперимент, прежде чем быть 

осуществленным на практике, сначала проводится человеком мысленно в 

процессе обдумывания и планирования, поэтому мысленный эксперимент 

нередко выступает в роли идеального плана реального эксперимента, в 

известном смысле предваряя его. 

Мысленный эксперимент имеет более широкую сферу применения, 

чем реальный эксперимент, так как применяется тогда, когда проведение 

реального опыта представляется невозможным. 

Мысленный эксперимент применяется не только учеными, но и 

писателями, художниками, педагогами, врачами, шахматистами. Роль 

мысленного эксперимента в техническом конструировании и 

изобретательстве занимает первостепенное значение. Результаты мысленного 
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эксперимента находят отражение в формулах, чертежах, графиках, 

набросках, эскизных проектах  и т.д. Метод идеализации состоит в 

мысленном конструировании представления об объекте путем исключения 

условия, необходимого для его реального существования. Метод 

идеализации, кроме науки, широко используется в искусстве, 

художественной литературе и других областях деятельности. Метод 

идеализации широко используется при изучении системы 

библиографических пособий, в комплектовании фондов и их изучении. 

Метод формализации заключается в построении абстрактных моделей, когда 

рассуждения об объектах переносятся в плоскость оперирования со знаками 

(формулами, схемами, таблицами, диаграммами и т.д.). Отношение знаков 

заменяют собой высказывание о свойствах и отношениях предметов. 

Построение обобщенной модели некоторой предметной области позволяет 

обнаружить структуру различных явлений при отвлечении от их 

качественных характеристик. Теоретические исследования немыслимы без 

использования аксиоматического метода. Аксиомы представляют собой 

утверждения, истинность которых не требует доказательств. Есть такие 

аксиомы и в библиотековедении. Например, в свое время Ю.В. Григорьев 

обосновал положение, что комплектовые фонды любой библиотеки зависят 

от потребностей читателей и миссии (задач) библиотеки. Это положение 

стало аксиомой. Специфическим методом построения теоретических знаний 

в эмпирических науках является гипотетико-дедуктивный метод, сущность 

которого заключается в создании системы дедуктивно связанных между 

собой гипотез, из которых в конечном счете выводятся утверждения об 

эмпирических фактах. 

Четкое определение предметных и процессуальных элементов 

научного исследования позволяет ученому разработать научно-

исследовательскую программу, которая строится таким образом, чтобы 

контролировать движение к намеченному результату. 

 

Ключевые вопросы: научное исследование, процессуальные элементы 

исследования. Выбор темы, гипотеза, репрезентативный объект, методы 

исследования, общелогические методы, общенаучные эмпирические методы, 

общенаучные теоретические методы, программа исследования. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Что обозначает понятие «научное исследование»? 

2. Какие элементы научного исследования относятся к предметным? 

3. какие элементы научного метода относятся к процессуальным? 

4. Какие научные методы относятся к общелогическим? 

5. Какие научные методы относятся к общенаучным эмпирическим? 

6. Какие научные методы относятся к общенаучным теоретическим? 
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Тема 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы: 

1. Что обозначает понятие «методика»? 

2. Какие существуют типы (виды) поиска источников информации по теме 

исследования? 

3. Какие могут быть виды чтения текста? 

4. Какие приемы и методы осмысления и понимания текста выделяют 

ученые – методисты? 

5. Какие виды выписок из текста рекомендуют делать ученые? 

6. Написание текста научной работы и его оформление. 

 

Целью данной темы является: 

1) усвоение знаний о способах и приемах: а) поиска источников по 

теме исследования; б) рациональной работы с текстом; в) написание и 

оформления работы; 

2) приобретение умений по составлению плана (программы 

исследования); 

3) написание и оформление научной работы.  

 

1. Что обозначает понятие «методика»? 

 Понятие «методика», по определению П.Я. Панковской, это 

совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения и 

интерпретации полученных с их помощью результатов: (7, С. 96). 

Основными компонентами методики являются: теоретическая часть; 

исследуемые явления (предметы), субординация и координация связи между 

ними; совокупность методов; порядок их применения; порядок и техника 

обобщения результатов исследования. 

 

2. Какие есть типы (виды) поиска источников информации? 

При всем многообразии поисковых задач, которые ведут научные 

работники, можно выделить три основных их типа (вида):  

а) потребность выявить, отобрать и проанализировать имеющуюся 

научную и производственную литературу по теме исследования. Эта задача 

решается, как правило, на первом этапе научного исследования. Такая 

операция получила название ретроспективный поиск и осуществляется она с 

помощью вторичных (библиографических) источников, однако могут 

привлекаться и первичные документы, особенно те, которые имеют 

прикнижные или пристатейные  библиографические списки; 

б) потребность быть в курсе новой литературы, которая продолжается 

печататься или вводится в электронные ресурсы ежедневно. Осуществляется 

или реализуется эта потребность с помощью вторичных текущих источников 

или первичных – периодических изданий (журналов) по теме исследования; 
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в) потребность быстро навести справки относительно трактовки в 

литературе различных явлений, событий, фактов, методов, уточнить даты, 

толкования или переводы терминов, получить новые статистические данные 

по определенной сфере деятельности. Эта потребность реализуется с 

помощью справочных изданий (традиционных и электронных). 

Библиотеки, органы научно-технической информации, вузы, НИИ и 

другие организации создают для этой цели так называемые информационные 

ресурсы: библиографические пособия, (текущие и ретроспективные), 

реферативные журналы, обзорно-аналитические материалы. Будущим 

библиотечным работникам нет необходимости более подробно рассказывать 

об этом. Необходимые знания и умения они приобретают при изучении 

библиотечно-библиографических дисциплин. 

 

3. Какие могут быть виды чтения? 

Виды чтения могут классифицироваться по различным признакам: по 

целевому назначению бывают: а) ознакомительное чтение. Оно позволяет 

получить об источнике информации общее впечатление или общее 

представление о тексте (по содержанию). Ознакомительное чтение 

предполагает прочитать титульный лист, оглавление (или содержание), 

аннотацию или предисловие к книге, для научных работников важно 

прочитать выводы, которые могут дать представление о новизне 

информации. Изучающее чтение предполагает детальное усвоение 

содержания книги или какой то ее части. В процессе изучающего чтения 

делаются разнообразные записи и выписки из текста. Этот вид чтения 

характерен для учебных целей, процесса обучения и накопления знаний. 

Исследовательское чтение – это методическое чтение, подчиненное 

заранее установленной цели и задачам исследования. Следовательно, 

исследовательское чтение носит в большой степени избирательный характер, 

не всегда требует сплошного чтения всего текста, оно предполагает глубокое 

знание терминологии проблемы исследования, умения анализировать текст, 

синтезировать, критически оценивать текст с позиции его достоверности, 

аргументированности, соответствия требованиям логики и теории познания 

(нормативно-регулятивному знанию) (1). 

Несколько другая классификация текстов по дидактическим целям, 

предложенная американским ученым Б. Блумом, который выделяет шесть 

видов (уровней) чтения текста: 

а) воспроизводящий тип чтения (это уровень знакомства с текстом, 

опознания и пересказа соответствующей информации); 

б) понимающее чтение, требующее понимания студентами или 

исследователями идей, принципов, теорий, фактов, изложенных в тексте. 

Проблема понимания является одним из самых сложных в работе с текстом; 

в) примеряющее чтение, суть которого сводится к тому, что читающий 

может прогнозировать применение полученной информации на практике (в 

образовании, науке, производстве и т.д.); 
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г) аналитический тип чтения, требующий разложения текста на 

составные куски (части, абзацы), соответствующие основным мыслям 

(положениям) автора текста; 

д) чтение для синтеза, названное Б. Блумом «просеивающее 

выращивание». Синтез прочитанного еще более сложный тип чтения, 

предполагающий создание нового текста – написания реферата, сочинения, 

обзора, курсовой работы, дипломной и т.д.; 

е) критическое чтение текста, связанный с оценкой прочитанного. Оно 

предполагает: детальную критику оснований, сравнения и 

противопоставления по некоторым принципам, подробное указание 

логических противоречий и допущений, чувствительность к контексту и 

готовность к коррекции собственных выводов. Трудоемкость такого чтения 

состоит в том, что необходимо прочитать еще много других книг, статей, 

владеть так называемым методологическим знанием (6). 

 

4. Какие приемы и методы осмысления и понимания, запоминания 

текста выделяют ученые – методисты? 

Процессы восприятия, осмысления, понимания и запоминания 

являются весьма сложными. Они требуют не только знания специальных 

приемов, способов их осуществления или реализации, но и знания 

психологических познавательных процессов, в частности видов памяти, 

законов ее накопления. Известно, что психологи выделяют три вида памяти: 

оперативная, кратковременная и долговременная. В оперативной памяти, 

поступившая к нам информация хранит только некоторые доли секунды. За 

это время мозг человека оценивает значимость этой информации и решает 

два вопроса – стереть ее или же перевести в другой вид памяти. Для 

дальнейшей обработки информация поступает в кратковременную память, 

которая хранит ее от нескольких минут до нескольких часов (обычно 

психологи называют 3 часа). На этом этапе новая информация подвергается 

более тщательному осмыслению. После этого где-то в подсознании или на 

сознательном уровне "принимается решение" о необходимости заполнить 

или забыть воспринятую информацию. Та информация, которую нужно 

запомнить. "переводится" на хранение в долговременную память, где она 

может храниться даже на протяжении всей сознательной жизни человека. 

Однако процесс запоминания (или перевода информации в знание 

(долговременное) весьма сложен. Запоминание – это процесс памяти, в 

результате которого закрепляется новое знание путем связи, сопоставления 

между поступающими во время чтения данными (информацией) и уже 

имеющими знаниями, ранее приобретенными. Запоминание всегда 

избирательно: в памяти сохраняется далеко не все то, что нами 

прочитывается. Здесь проявляется известный в психологии закон объема 

знаний: чем больше знаний по определенной теме, тем лучше запоминается 

новое (есть с чем устанавливать связь и сопоставление). По этой причине так 

трудно бывает "войти" в ранее неизвестную дисциплину или тему. 

Запоминание бывает произвольным и непроизвольным, механическим и 
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осмысленным. Осмысленное запоминание более экономично, емко, 

продуктивно. По данным профессора Н.А. Рыбникова, оно в 20 раз выше 

механического. Произвольное запоминание – это особый вид психической 

деятельности, цель которой заключается в самом запоминании с помощью 

специальных мнемические средств и приемов. Среди них особое значение 

имеют: установка на запоминание (закон установки), повторение 

прочитанного (закон повторения). Некоторые ученые для гарантированного 

запоминания информации в долговременной памяти рекомендуют 

подвергать ее четырехкратной обработке (повторению): а) непосредственно 

после чтения; б) в течение трех часов после чтения; в) в течение трех суток 

после чтения; г) в течение 1-2-х месяцев. Правда, это зависит от того, 

хорошая у индивида память, средняя или же плохая. Из других законов 

накопления памяти человека необходимо знать – закон интереса, который 

гласит, что интересное легко запоминается, потому мы не тратим на это 

много усилий. Следует сказать о законе торможения, который читается так: 

всякое последующее запоминание тормозит предыдущее. Как 

свидетельствуют психологи наш организм имеет какой-то предел (порог), 

ограничивающий наши способности воспринимать, осмысливать и 

запоминать информацию. Это значит, что любая информация, чтобы ее 

запомнить, должна "отстоятся". Из этого следует, что информацию, 

поступившую от педагога или из книг можно усвоить только "порциями", 

растянутыми во времени. Поэтому учебный процесс в вузе длится пять или 

четыре года. Штурмовщина, зубрежка только перед экзаменом ничего не 

дает. Мозг, как известно, работает по принципу возбуждения и торможения. 

Перегрузка информацией мозга ведет к его торможению и мгновенному 

забыванию. Здесь действует так называемый принцип гомеостаза, т.е. 

стремление самоуправляемой системы (в данном случае мозга) к 

самосохранению. При восприятии и запоминании информации нужно знать 

две закономерности, установленные психологами. Первая – объем 

оперативного восприятия зависит не от количества информации, а от числа 

групповых блоков символов, или «кусков» информации, а они постоянны и 

равны 72. Вторая закономерность: при восприятии и запоминании, текста 

при чтении необходимо объединять считываемую информацию в крупные 

информативно-смысловые блоки (словосочетания, предложения, идеи), ибо 

наибольшее количество информации передается кодам идей или 

информационно-смысловых блоков. Это важно учитывать, особенно на этапе 

аналитического чтения. 

Какие существуют приемы осмысления текста (и выделения 

информационно-смысловых блоков)? Психологи называют три таких приема: 

выделение смысловых опорных пунктов (или ключевых слов), антиципацию 

и реципацию. Под смысловыми опорными пунктами понимают вещи 

(«куски» информации), которые мы выделяем в тексте для его лучшего 

понимания и запоминания. Опорные пункты помогают выделить ключевые 

слова, основные идеи (положения), значимые фразы, из которого 

вырисовывается сущность понимания текста. 
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Другой прием называется антиципацией, т.е. предугадывание 

дальнейшего пути развития основной идеи по нескольким ключевым фразам. 

Такое умение позволяет студенту уделять основное внимание не отдельным 

словам и предложением, а основной идеи текста, главному замыслу автора. 

Третий прием называется реципация. Он предполагает периодические 

возвраты к отдельным фрагментам текста или к прочитанному в целом под 

влиянием новых данных, новых мыслей и ассоциаций. Этот прием 

характерен для понимания сложных текстов, когда процессы осмысления и 

восприятия прочитанного не сливаются воедино. 

На следующем этапе обработки (восприятия и запоминания) текста на 

основе полученной информации выделяет смысл. Под смыслом понимают 

содержание языкового выражения, т.е. мысль, содержащуюся в словах. 

Последний этап обработки текста предполагает выделение значения из 

найденного смысла. Метод поэтапного осмысления текста включает 

следующие этапы (шаги): выделение опорных (ключевых слов текста). 

Ключевые слова, это те слова, которые обозначают предмет, состояние, 

действие и несут основную смысловую нагрузку. В качестве ключевых слов 

выступают имена существительные и прилагательные, глаголы. Второй этап: 

выделение смысловых рядов, представляющих собой пары слов, в состав 

которого входит ключевое слово и дополнительные или определяющие его 

слова. Они, как известно, бывают: именные смысловые ряды (кто действует), 

предикативные (глагольная форма) (что делается, происходит) и 

фактографические (статистические данные, научные факты, практические и 

т.д.). Следующий этап – определение доминанты, т.е. суть текста в целом или 

основного значения (4). 

 

5. Какие виды выписок из текста рекомендуют делать ученые?  

После предварительного (ознакомительного) чтения и отбора 

источников по теме необходимо приступать к чтению текста. Первая 

операция при работе с текстом предусматривает следующее: сделать 

библиографическое описание источника (книги, статьи) в соответствии с 

требованием ГОСТА 2003г. «Библиографическая запись». Следующий этап 

это сплошное чтение (или выборочное). Если источник и его текст более 

менее знаком, то сразу можно читать и делать выписки. Если же текст 

совершенно незнаком, то в начале нужно все прочитать, а затем сделать 

необходимые выписки из текста. В процессе чтения возникает вопрос, можно 

ли делать различные пометки на страницах текста? Ответ на этот вопрос 

очень простой. Если это ваша книга или журнал, ксерокопия статьи и т.д., то 

можно делать любые пометки. Это, как правило, неясные места или термины 

отмечаются вопросительным знаком «?». Согласие с автором, его ценные 

мысли, можно отмечать восклицательным знаком «!» или знаком NB (нота 

бене). Подчеркивание ценных мыслей или фактов и т.д. и т.п. В процессе 

чтения или после прочтения текста к нему можно составить план, тезисы, 

конспект, выписать цитаты и т.д. 
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План – это схематически записанная совокупность коротко 

сформулированных мыслей (положений) или заголовков. План обычно 

говорит о чем говорится в источнике. По форме членения и записывания 

планы могут быть простые и сложные (иерархические), имеющие подпункты. 

Достоинством плана является следующее: а) это самая короткая запись; б) 

хорошо составленный план нагляден и обозрим; в) план обобщает 

(свертывает) содержание. В этой записи (плане) есть уже элементы 

обобщения, которые могут быть далее развиты в тезисах, конспектах, 

рефератах; г) план восстанавливает в памяти прочитанное; д) план помогает 

составить другие записи уже более подробно и обстоятельно. При работе с 

монографией план обыкновенно не нужно составлять, ибо оглавление 

(содержание) ее и есть план монографии. 

Тезисы – это доказываемые или опровергаемые положения. В отличии 

от плана они отвечают на вопрос «что» говорится в тексте. Как правило, 

тезисов должно быть столько, сколько пунктов плана. В отличии от других 

выписок, которые могут содержать иллюстративный или фактический 

материал, тезисы всегда должны иметь доказательные рассуждения 

(суждения). Тезисы, как никакая другая форма записи, позволяет обобщить 

материал, дать его суть в кратких формулировках, раскрывающих все 

произведение. 

Конспект – это краткое содержание текста, так называемое его 

«золотое ядро». Конспекты можно условно подразделить на четыре типа: а) 

плановые (составленные с помощью предварительно плана); б) текстуальные 

(это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника - цитат), 

текстуальные выписки тут связаны друг с другом цепью логических 

переходов; в) свободный конспект. Он требует умение самостоятельно четко 

и кратко сформулировать основные положения, для чего необходима 

глубокое осмысление материала, большой и активный запас слов. Свободный 

конспект считается самым ценным, ибо он свидетельствует о том, что его 

автор хорошо владеет умением своими словами пересказать основное 

содержание текста; г) тематический конспект дает более или менее 

исчерпывающий ответ на определенную тему (вопрос). Специфика этого 

конспекта состоит в том, что разрабатывая определенную тему по ряду 

источников, он может не отображать полное содержание каждого из 

использованных произведений. Конспект отвечает на несколько вопросов: о 

чем, что и как говорится в тексте о проблеме. Все виды выписок (план, 

тезисы, конспект) лучше всего делать на отдельных листах, а не в тетради. 

Ибо это облегчает их использование. Факты, теоретические положения, 

зафиксированные в выписках на листах, легче сравнивать, обобщать, 

систематизировать. Кроме того, выписки нужно хранить в отдельных папках, 

которые, как правило, соответствуют плану исследователя. Чтобы вы не 

выписали из текста, обязательно нужно отмечать страницы (и, конечно же, 

источник текста). 

Выписка цитат. Цитата – это дословная выдержка из какого-нибудь 

текста, и поэтому при цитировании должны быть сохранены орфография 
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автора, абзацы, выделение других особенностей данного текста. Цитаты 

берутся в кавычки. При необходимости можно опустить какое-нибудь слово 

или группу слов, вместо них нужно поставить три точки. Если же 

исследователь считает нужным подчеркнуть то или иное слово в цитате, то 

следует в конце этого текста сделать в скобках пометку "подчеркнуто мною" 

и поставить начальные буквы своего имени и фамилии. К цитированию 

обычно прибегают тогда, когда хотят подчеркнуть основные мысли автора, 

подтвердить правильность своих мыслей, доводов ссылками на 

высказывание особо авторитетных людей или для обогащения своего языка 

меткими, глубокими по смыслу выражениями. Перечисленный набор 

возможных выписок из текста, как правило, составляется только на те 

источники, которые являются самыми важными и значимыми для 

разрабатываемой темы. В остальных случаях можно выписывать отдельные 

факты, цифры, суждения, умозаключения, идеи, законы, закономерности, 

схемы, таблицы и т.д. Непременным условием на любую выписку нужно 

указать источник текста и страницы.  

 

6. Написание текста научной работы и его оформление. 

В арсенале авторов научных работ имеется несколько методических 

приемов написания текста. Наиболее часто используются следующие 

приемы: а) строго последовательный (в соответствии с заранее составленной 

структурой научной работы); б) целостный (с последующей обработкой 

каждой главы); в) выборочный (главы или их параграфы пишутся отдельно в 

любой последовательности). Строго последовательное изложение материала 

работы требует сравнительно много времени, так как пока ее автор не 

закончил полностью очередной раздел, он не может переходить к 

следующему. Но для обработки одной главы или параграфа требуется иногда 

перерабатывать несколько вариантов, пока не найден лучший из них. В это 

время материал, который почти не требует черновой обработки, ожидает 

очереди и лежит без движения. 

Целостный прием, по утверждению М.Н. Кузнецова, требует почти 

вдвое меньше времени на подготовку деловой рукописи, так как сначала 

пишутся все главы и параграфы вчерне, как бы "грубыми мазками" (И.Н. 

Кузнецов), затем производится его обработка в частях и деталях, при этом 

вносятся дополнения и исправления. Выборочное написание параграфов и 

глав также часто применяется исследователями. Остановимся более 

подробно на последнем варианте. Начинать писать научную работу можно 

тогда, когда накоплен материал по определенной главе или параграфу (может 

быть не только первому по плану). Для этого необходимо определить цель, 

результат, к которому вы должны придти, вопросы, на которые вы должны в 

нем ответить и, наконец, составить план главы (параграфа). Первоначально 

не надо много времени тратить на формулировки, т.е. поменьше внимания 

уделять на литературную сторону создаваемого текста, ибо вы еще не раз 

вернетесь к началу и по ходу дела улучшите стиль вашего изложения. В 

процессе написания нового текста выбирайте знакомые вам слова, старайтесь 
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строить фразы простыми и ясными. Однако нельзя забывать, что вы пишете 

научный текст и язык должен быть научным (а не житейским с различными 

жаргонами). Текст следует писать на стандартных листах бумаги с одной 

стороны, оставляя поля по краям (слева - большие). Если в процессе работы 

накапливается большое количество исправлений, вставок, дополнений, 

перепишите все заново. Это не лишняя трата времени: переписывая, Вы 

можете обнаружить всякие несуразности, не видимые в исправленном, 

перечеркнутом тексте. 

В процессе написания текста параграфа может возникнуть вопрос — с 

чего начать параграф? Если согласиться с утверждением доктора 

философских наук, профессора Беркова В.Ф., что научная работа носит 

вопросно-ответный характер, то нужно поставить вопросы, на которые 

следует ответить в параграфе. Например, при написании параграфа (или 

статьи) по теме «Информационно-психологическая безопасность читателя», 

первым вопросом может быть: какие факторы привели к тому, что читателя 

нужно обезопашивать от информации? Следовательно, нужно раскрыть эти 

факторы. Вторым, не менее важным вопросом является: какие угрозы 

существуют (и в чем их сущность), которые могут отрицательно 

воздействовать на психику читателя? А следующий вопрос — что может 

сделать библиотека (какие мероприятия), чтобы обезопасить читателя от этих 

угроз и т.д. и т.п. 

Второй этап после написания параграфа (или главы) это обработка 

рукописи. Она включает: оценку построения, логичность и 

последовательность изложения материала; достаточно ли аргументов для 

выдвинутых в параграфе положений (мыслей), выделены ли основные 

положения. С особой тщательностью проверяются все формулировки и 

определения. Следующий этап — проверка правильности оформления 

рукописи. Эти приемы и способы написания текста характерны для всех глав 

и параграфов текста научной работы. 

А сейчас ответим на вопрос, как правильно оформлять текст рукописи 

научной работы? 

В процессе написания текста научной работы Вы должны использовать 

материалы, накопленные на стадии сбора информации. Что это означает. Для 

подтверждения выдвинутых Вами положений, можно (а вернее, нужно) 

использовать факты, добытые и опубликованные другими учеными. Их 

нужно использовать, но обязательное требование – делать 

библиографические ссылки на этих авторов. 

Сложились три вида таких ссылок: внутритекстовые ссылки. 

Например, в тексте указывается, что в изданном в 2006 году научно-

практическом пособии «Отечественное библиографоведение» (М., 2006) В.А. 

Фокеев утверждает, что непосредственным объектом библиографии является 

широкий круг фиксированных текстов (С. 26). Вторым видом 

библиографических ссылок являются ссылки в подстрочных примечаниях, 

Это значит, что на определенной странице после текста указываются 

сведения об источнике, а в самом тексте только номер его. Третий вид 
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библиографических ссылок, который в основном в настоящее время 

используется в монографических и научных статьях, называется затекстовые 

ссылки. В конце текста есть библиографический список использованных 

источников, он обязательно нумеруется и в тексте указывается лишь номер 

того автора, на который ссылается исследователь. Кроме научных фактов, 

исследователь может цитировать отдельных ученых. Как правило, нужно 

цитировать крупных ученых, деятелей культуры, авторитет которых в 

определенной науке является бесспорным. Цитаты должны быть образными, 

емкими. Каково же назначение цитаты? Ссылкой на авторитетные 

высказывания исследователь стремится подчеркнуть свои мысли или 

заимствовать ценный фактический материал. Можно использовать цитаты не 

только для доказательства определенного положения, но и для опровержения 

ошибочных утверждений других авторов. Ведь известно, что любая научная 

работа должна носить полемический характер. Это значит — что-то 

утверждать и доказывать, а что-то опровергать. Таким способом реализуется 

эвристическая функция науки как области деятельности (поиск истины). 

В научных тексах применяются также сноски. Сноски (авторские 

пояснения, способствующие правильному пониманию текста) размещаются 

внизу страницы под горизонтальной чертой. В основном тексте на их 

наличие указывают знаком * (звездочка). Если на одной странице имеется 

несколько сносок, для обозначения каждой последующей добавляют еще 

один однотипный знак (** и т.д.). 

Завершая наши рассуждения о написании текста научной работы, 

следует сказать о ее структуре. Научная работа состоит из следующих 

структурных элементов: титульный лист, оглавление (содержание), перечень 

условных обозначений (при необходимости), введение, общая 

характеристика работа, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложение (при необходимости). Содержание каждого элемента 

научной работы каждый студент усваивает самостоятельно и представляет на 

проверку преподавателю в форме программы (плана) научного исследования. 

 

Ключевые слова: методика научного исследования, поиск источников 

информации, виды чтения текстов, план, тезисы, конспект, цитаты, 

библиографические ссылки, сноска, план (программа) исследования, 

структура работы. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Что обозначает понятие «методика научного исследования»? 

2. Какие виды поиска источников информации применяют исследователи? 

3. Какие существуют виды чтения источников информации? 

4. Какие виды выписок из текста источников применяют исследователи? 

5. Какие приемы изложения (написания нового текста) применяют ученые? 
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Творческое задание 

 Изучив четвертую тему курса, каждый студент должен составить в 

письменной форме план (программу) научного исследования, которая 

должна включить следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Введение (актуальность темы исследования). 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Цели и задачи исследования. 

5. Методы исследования. 

6. Источники для написания работы. 

7. Структура научной работы (основная часть должна быть – главы и 

параграфы). 

8. Поиск источников информации по теме (с указанием возможных 

текущих, ретроспективных, сигнальных и реферативных источников по 

теме исследования). 

 

Темой исследования является тема курсовой работы за 2 курс. 

 

Литература: 

Основная 

1. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования: учебно-методическое 

пособие / В.С. Крейденко. – М.: Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2007. – С. 109-202. 

2. Научные работы: Методика подготовки и оформления / Сост. И.Н. 

Кузнецов. – Мн.: Амалфея, 1998. – С. 75-83; 94-98. 

3. Лукашевич, В.К. основы методологии научных исследований: учебное 

пособие / В.К. Лукашевич. – Мн.: Элайда, 2002. – С. 71-79. 

 

Дополнительная 

4. Кузнецов, О.А. Техника быстрого чтения / О.А. Кузнецов, Л.Н. хромов. 

– М.: Книга, 1977. – С. 96-109. 

5. Гецов, Г. Работа с книгой: рациональные приемы / Г. Гецов. – Мн.: 

Полымя, 1989. – С. 90-115. 

6. Как научиться быстро читать / Авт.-сост. А. Шимен. – М.: Харвест, 1999. 

– С. 5-12; 46-54; 242-248. 

7. Работа с текстом. Серия «Современные технологии университетского 

образования». Вып. 1 / Белорус. гос. ун-т. Центр проблем развития 

образования. – Мн.: РИВШ БГУ, 2003. – 124 с. – Особенно статью из 

текста Карпиевич Е.Ф., Краснова Т.И. Задачи и способы организации 

работы с текстом (на основе таксономии Б. Блума). – С. 21–47. 

8. Панковская, П.Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П.Я. Панковская. – Мн.: ООО «Информпресс», 2002. – 175 с. 
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Тема 5. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Вопросы: 

1. Учебный реферат и контрольная работа, их цели, методические 

требования, этапы написания. 

2. Подготовка, оформления и защита курсовой работы. 

3. Особенности подготовки, оформления и защиты дипломной работы. 

 

 Цель лекции – усвоение студентами основных видов учебных и учебно-

научных работ, специфики, методики, содержания, основных этапов их 

написания и защиты. 

 

1. Учебный реферат и контрольная работа, их цели, методические 

требования, этапы написания. 

Реферат (от латинского refezo – докладываю, сообщаю) – это краткое 

изложение содержания документа или его части, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с документом и целесообразности обращения к нему (1, с.5). В 

учебном процессе реферат понимается в ином, более широком, смысле – как 

краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания совокупности книг, статей или учения (концепции), научной 

проблемы, результатов собственных научных исследований и т.д. Например, 

«какие качества и свойства информации выделяют ученые»? По другому 

можно сказать, реферат это письменная работа или доклад на определенную 

тему, освещающий ее вопросы (темы) на основе обзора литературы и других 

неопубликованных источников. 

Основная цель реферата содействовать формированию у студентов 

умений вести поиск документов по теме, а самое главное – умению работать 

с текстом статей, монографий, учебных пособий, а это означает привить 

студентам первоначальные навыки: 1) воспринимать, осмысливать и 

понимать текст по теме реферата; 2) анализировать текст (умение выделять 

основные положения, высказанные автором текста); 3) синтезировать 

(обобщать прочитанные тексты по сходству и отличию трактуемых 

положений в них); 4) примеряться, для каких целей они могут быть 

использованы в будущей профессиональной деятельности (или в учебной 

деятельности студента); 5) критически оценивать прочитанные тексты с 

точки зрения достоверности и аргументированности высказанных 

положений, а что касается текстов на электронных носителей, это 

определения информации по критерию «вредоносная информация» (термин 

Антопольского А.Б.). 

Этапы работы над рефератом могут быть следующие: 

подготовительный, исполнительский, заключительный. На подготовительном 

этапе студент осуществляет поиск литературы по теме реферата, используя 

различные библиографические источники, каталоги и картотеки библиотек 
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(включая и электронные каталоги), электронные информационные ресурсы 

Интернет. 

Исполнительский этап включает в себя чтение текстов (книг, статей, 

учебных пособий, электронных книг) и ведение записей прочитанного в 

соответствии с методикой «Работа с текстом». Заключительный этап 

включает в себя обработку имеющихся выписок с текстов написание 

реферата и составления списка использованной литературы или 

библиографического списка. 

Приступая к написанию реферата необходимо первоначально 

выполнять следующие задачи – систематизировать и переработать 

(интерпретировать) знания по теме реферата. Систематизировать имеющийся 

материал – это значит привести его в определенный порядок, который бы 

соответствовал намеченному выше плану работы (это значит, что на 

исполнительском этапе студент должен наметить план реферата, если 

преподаватель не ориентировал студента с помощью определенного 

задания). Однако категория «систематизация» может пониматься и гораздо 

шире. Например, если по теме реферата есть различные концепции, 

выявленные в процессе чтения текстов, то, естественно, необходимо 

систематизировать авторов текста в зависимости от того, к какой концепции 

они относятся, т.е. какую точку зрения они отстаивают в своих работах. 

Например, при написании реферата по теме «основные концепции по 

вопросу о сущности библиографии» необходимо систематизировать тексты 

авторов, которые придерживаются документографической концепции, 

культурологической, когнитивной, книговедческой и др. 

Еще сложнее осуществить переработку знаний (или интерпретации 

текстов). Известно, что психологи различают репродуктивную 

(воссоздающую) и продуктивную (творческую) переработку знаний. При 

репродуктивной переработки знаний основное правило соответствие 

преобразованного материала его исходному содержанию, зафиксированному 

в первоисточниках (статьях, монографиях, учебных пособиях, текста 

лекций). Другими словами, при репродуктивной переработке знаний часть 

материала воспроизводится точно, буквально (нетрансформированное 

воспроизводство), при котором использованные материалы из текста берутся 

в кавычки (это значит цитаты) и видоизменено (своими словами 

(трансформированное воспроизводство). Репродуктивная переработка 

требуется для подготовки студентов для выступления на семинарских 

занятиях, при сдаче зачетов и экзаменов. 

В продуктивной (творческой) переработке текста (знаний) «главное 

внимание уделяется новизне содержания, анализу его социальной ценности с 

учетом уже имеющихся достижений в определенной области знаний, 

практической деятельности людей (в основном это относится к научной 

работе)». (1, с. 7). В процессе обучения продуктивная переработка знаний 

должна осуществляется при подготовке теоретических докладов, рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 
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С точки зрения логики реферат есть доказательство или опровержение 

какой-то основной мысли (тезиса), при этом доказательство может идти по 

индуктивному или дедуктивному методу. При использовании первого из них 

сначала проводятся факты, явления, а затем на их основе делаются выводы, 

обобщения, что дает возможность сделать умозаключение. При 

использовании дедуктивного метода сначала формируется тезис (положение, 

мысль), а затем приводятся факты, подтверждающие тезис, и делаются 

частные выводы. 

Контрольная работа является разновидностью реферата, однако в 

отличии от него в нее включаются разнохарактерные вопросы для того, 

чтобы ее выполнение способствовало изучению и закреплению материала по 

всему учебному курсу или определенной его части, которая изучается в 

данном семестре. Для более деятельного структурирования работы и 

точности изложения, рекомендуется заданные в варианте контрольной 

работы вопросы разбивать на более мелкие (конкретные). Это и будет план 

(структура) контрольной работы. Если контрольная работа планируется по 

одной теме, ее структура совпадает со структурой реферата (2, с. 75-76). 

 

2. Подготовка, оформления и защита курсовой работы. 

Курсовая работа – творческое исследование научно-практического 

характера, завершающая изучение целого ряда специальных дисциплин. 

Основная цель ее написания – закрепление умений аналитической работы, 

выработанных при написании рефератов и контрольных работ, а также 

приобретение навыков самостоятельно углублять, расширять и 

систематизировать теоретические знания; делать анализ их применения в 

сфере будущей профессиональной деятельности; вырабатывать умение 

публично защищать содержание представленной работы (2, с. 76). Курсовая 

работа должна базироваться на теоретических и методологических 

положениях науки, содержать элементы новизны. «В ней должна быть 

проведена – пишет И.Н. Кузнецов, - хотя бы одна, пусть самая простая, но 

самостоятельная идея, а также предложения автора по более эффективному 

решению данного вопроса по сравнению с существующим положением» (1, 

с. 14). Для этого студент должен хорошо знать теоретические материалы, 

специальную литературу, нормативно-правовые акты, уметь анализировать, 

синтезировать, делать обобщения и выводы. Кроме этого, курсовая работа 

может и должна базироваться на практических материалах деятельности 

библиотек (отчетах, планах, библиотечной статистике и т.д.).  

Основные задачи курсовой работы являются: 

─ углубить теоретические знания, полученные в процессе освоения 

специальных дисциплин; 

─ выработать практические навыки по поиску источников информации, их 

анализу, синтезу, критическому осмыслению и применению на 

практике; 

─ выработать умения самостоятельно разрабатывать программно-

методические вопросы и решать организационные проблемы; 
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─ выработать умение логически грамотно проиллюстрировать собранную 

и обобщенную информацию с помощью табличного и графического 

методов; 

─ научится оценивать, обобщать, делать выводы и вырабатывать 

рекомендации по внедрению в практику работы библиотек 

инновационных технологий. 

Порядок подготовки курсовой работы соответствует типовой технологии 

подготовки письменных работ, которая включает: 

─ подготовительные работы (включая составления плана (программы) 

исследования; 

─ поиск источников информации и работы с текстами по теме курсовой (в 

соответствии с таксономией Блума); 

─ систематизация и написание варианта текста; 

─ оформление и редактирование работы. 

В структуру курсовой работы входят: титульный лист; задание на 

выполнение работы; содержание (оглавление); введение; основной текст (в 

главах и параграфах); заключение; список использованных источников или 

библиографический список. 

 

 3. Особенности подготовки, оформления и защиты дипломной 

работы. 

Дипломная работа, по определению В.К. Лукашевича, «это вид учебно-

исследовательской деятельности, ориентированной на развитие учения 

самостоятельно выполнять научный анализ вопросов, связанных со 

спецификой осваиваемой профессии» (2, с. 76). Дипломная работа является 

заключительным периодом обучения в высшей школе, так как она 

выполняется на выпускном курсе под руководством научного руководителя. 

Целью дипломной работы является: 1) не только систематизация и 

углубление теоретических и практических знаний по избранной 

специальности, но практическое применение их при решении конкретных 

библиотечно-библиографических задач; 2) приобретение навыков 

самостоятельной исследовательской работы; 3) овладение методикой 

исследования, обобщения и логического изложения материала. 

Для сбора необходимых материалов, изучения литературы, ее 

систематизации и т.д. отводится последний выпускной учебный год, однако 

студент не освобождается от учебного процесса. Поэтому требуется 

конкретный план самостоятельной работы, который включает: 

― поиск научной и производственной литературы по теме дипломной 

работы; 

― самостоятельное изучение и обобщение выявленной литературы, 

выписка необходимых идей, положений, фактов, цитат по типе 

исследования; 

― проведение социологических исследований, экспериментов, расчетов; 
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― подготовка, оформление и предоставления на кафедру дипломной 

работы. 

В дипломной работе студент должен показать: 

― прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 

― умение изучать и обобщать литературные источники, материалы 

(документы) библиотек; решать практические задачи, делать выводы и 

предложения; 

― навыки проведения анализа и синтеза, владения современными 

информационными технологиями; 

― умения грамотного применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности предлагаемых мероприятий (2, с. 25). 

Как правило, тема дипломной работы является продолжением 

исследований, проводимых в процессе написания курсовых и научных работ. 

Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающими 

кафедрами и доводится до сведения студентов. Им предоставляется право 

выбора темы дипломной работы, или они могут предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. После выбора темы и ее 

утверждения студент вместе с научным руководителем составляет задание на 

выполнение дипломной работы. Оно подписывается студентом, 

преподавателем (руководителем дипломной работы) и утверждается 

заведующим кафедрой. Задание составляется в двух экземплярах, один из 

которых выдается студенту, а другой остается на кафедре и вместе с 

дипломной работой представляется к защите. 

Структурными элементами дипломной работы являются: титульный 

лист, задание на выполнение дипломной работы, содержание (оглавление), 

введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, 

приложение (при необходимости). 

На титульном листе дипломной работы указывается университет и 

кафедра, где выполняется работа, название темы дипломной работы, 

исполнитель-студент, научный руководитель, допуск к защите заведующего 

кафедрой, место (город) и год выполнения. 

Содержание отражает структуру дипломной работы с указанием 

страниц каждого ее элемента (главы, параграфа). 

Во введении определяются: актуальность темы, объект, предмет, цель и  

задачи исследования, используемые научные методы, указывается объем и 

дается аналитический обзор литературы, свидетельствующий о 

разработанности темы ранее и новизну автора диплома. 

Основная часть дипломной работы имеет две или три главы, каждая из 

которых, в свою очередь, подразделяется на 2-3 параграфа. Первая глава 

посвящается теоретическим вопросам. В ней на основе изучения работ 

отечественных и зарубежных авторов излагается, как правило, сущность, 

свойства, функции, принципы изучаемого объекта, различные подходы к его 

изучению, их оценка и излагается собственная позиция студента. Материалы 

этой главы служат в дальнейшем для обоснования методологии и методики 
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конкретного анализа практической деятельности по определенному вопросу 

библиотечно-библиографической деятельности библиотек в определенных 

условиях. Вторая глава, следовательно, может быть посвящена 

характеристике конкретного направления (процесса) работы библиотеки. 

При этом студент не должен ограничиваться только констатацией фактов, 

форм, методов работы, используемых той или иной библиотекой, а 

вскрывать тенденции развития, недостатки и причины, их обусловившие, 

намечать пути их возможного устранения. Анализ работы библиотеки 

необходимо проводить на основании отчетов и библиотечной статистики, 

формуляров читателей, выполненных справок и т.д. и т.п. Если в дипломной 

работе только две главы, то во второй необходимо разработать предложения 

по улучшению организации, технологии и содержания деятельности 

библиотеки. Все предложения и рекомендации должны носить конкретный 

характер и соответствовать возможностям (условиям) работы библиотеки 

(кадровым, экономическим). При наличии в структуре дипломной работы 

третьей главы – последняя может быть проектной. Обязательным для 

дипломной работы является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной идеи (цели) на протяжении всей 

работы. Каждая глава должна завершаться краткими выводами, связанными с 

их содержанием (например, состоянием теоретической разработки вопросов 

темы, состоянием практики, прогнозом на будущее развитие). 

В заключении последовательно излагаются выводы и предложения о 

решении определенного вопроса (проблемы) в целом, на основании 

обобщения (сопоставления) теоретических материалов и анализа практики 

деятельности определенного вида библиотек. Они должны быть четкими и 

краткими. Пишутся они тезисно (по пунктам) и должны отражать основные 

выводы, как по теории, так и по практике изучаемого вопроса. 

При необходимости к дипломной работе могут быть приложения, в 

которых содержатся таблицы, графики, диаграммы, инструкции, методика, 

заполненные формы отчетности и другие документы. 

Библиографическое описание использованной в дипломе работе 

литературы должно соответствовать ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание». 

Таким образом, учебно-научные работы, наряду с общими 

методологическими требованиями к научным исследованиям, имеют 

некоторую специфику, однако она в большинстве случаев связана с 

организационными вопросами, а не с содержанием самих работ. 

 

Ключевые слова: реферат, контрольная работа, курсовая работа, 

дипломная работа, объект исследования, предмет, цель, задачи, научные 

методы, систематизация, интерпретация. 

 

Вопросы для повторения. 

1. Что означает реферат в учебном процессе? 

2. Чем отличается контрольная работа от реферата? 
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3. Что означает понятие «курсовая работа»? 

4. Что вкладывается в содержание понятия «дипломная работа»? 

5. Что означает репродуктивная переработка текста источника 

информации? 

6. Что означает продуктивная (творческая) переработка знаний? 

7. Что предполагает систематизация и обобщение использованной 

литературы? 

 

Литература: 
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1. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 

подготовки и оформления; учеб.–метод. пособие. 3 изд., перераб. и 

допол. / И.Н. Кузнецов. – М., 2006. – С. 5–39. 

2. Лукашевич, В.К. Основы методологии научных исследований: учеб. 

пособие / В.К. Лукашевич. – Мн.: Элайда, 2002. – С. 75–76. 

 

Дополнительная 

3. Научные работы: Методика подготовки и оформления / сост. И.Н. 

Кузнецов. – Мн.: Амалфея, 1998. – С. 51–70. 

4. Зубра, А.С. Культура умственного труда: учеб. пособие / А.С. Зубра. – 

Мн.: РИПО, 1997. – С. 197–206. 
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Тема 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

(АРГУМЕНТАЦИЯ) 

 

Вопросы: 

 

1. Логический метод как обязательный в каждом научном исследовании. 

Логические законы и правила (требования) формальной логики. 

2. Доказательство и опровержение, и их структурные элементы. 

3. Общая характеристика аргументации и ее классификация. 

 

 Основной целью изучения этой темы является овладение студентами 

правилами применения логических законов и требований в конкретных 

исследованиях, приобретение первоначальных умений доказывать с 

помощью аргументов выдвинутые положения (тезисы), критиковать 

(опровергать) недостоверные тезисы, аргументы или умозаключения 

(демонстрации). 

 

1. Логические законы и правила. 

Научное знание, как уже Вам известно, это результат научного 

исследования, проверенный общественно-исторической практикой и не 

противоречит логике. Значит, в любом исследовании, кроме чувственного 

познания, используется абстрактное мышление или логическое познание. 

Следовательно, предметом науки логики является человеческое мышление, 

т.е. законы, формы, приемы, правила мышления, с помощью которого 

человек познает окружающий его мир или конкретно определенный объект. 

Текст научной работы в отличие от всякого другого текста должен 

отличаться, прежде всего, своей логичностью. Поэтому, какие бы ошибки, с 

точки зрения логики, не делали исследователи при описании своих 

исследований, они всегда сводятся к нарушению того или иного логического 

закона или правила (требования). Вы уже изучали логику и знаете основные 

ее законы (закон тождества, закон противоречия, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания), их трактовку и применение в 

научных исследованиях. Кроме этих законов, как Вам известно, существуют 

правила (требования). В данном случае имеет смысл остановиться на 

важнейших из них, ибо в библиотековедении, библиографоведении и 

книговедении очень важно следовать этим требованиям. Важнейшим среди 

них являются: единство основания деления, согласно которому в одном 

классифицированном ряду виды могут выделяться только по одному точно 

сформулированному признаку. Например, при классификации 

библиографических пособий по признаку содержания объектов 

библиографирования они могут быть: универсальными, многоотраслевыми, 

отраслевыми, тематическими; б) не пересекаемость делений, т.е. члены 

видовой классификации должны взаимно исключать друг друга, ни один из 

них не должен входить в объем другого (например, в универсальные пособия 

нельзя включать отраслевые или наоборот); в) соразмерность деления, т.е. 
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выделенные по данному признаку виды библиографических пособий должны 

охватывать все библиографические явления, входящие в объем понятие 

«библиографические пособия»; г) непрерывность деления, что означает 

недопустимость перескакивания через ближайший подкласс в более 

отдаленный. Например, при классификации библиографических пособий по 

содержанию отражаемых документов нельзя от универсальных 

библиографических пособий сразу переходить к тематическим, минуя 

многоотраслевые и отраслевые пособия. 

Кроме этого, в логике имеются два основных способа дифференциации 

(классификации) объекта изучения: деление его на части (элементы) и 

деление на виды. Основное принципиальное различие между этими двумя 

способами дифференциации состоит в том, что в первом случае целостность 

объекта изучения как бы расчленяется (реально или идеально в сознании 

исследователя) на составные элементы (части), каждый из которых взятый 

сам по себе целым не является. Например, при изучении библиотеки Ю.Н. 

Столяров мысленно (идеально) расчленил ее на четыре элемента – фонд, 

читатели, библиотекари, материально-техническая база. Во втором случае, 

напротив, в каждом делении целое сохраняется, т.е. выделяются виды 

целостных объектов. Например, при классификации библиотек и выделении 

их видов по признаку социальное назначение существуют следующие виды 

библиотек: общие, специальные, личные. 

 

2. Доказательство и опровержение. 

Доказательство – это логическая операция обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним 

суждений. Доказательные рассуждения включает три взаимосвязанных 

элемента: тезис, аргументы (доводы или основания) и демонстрация. 

Доказательство. 

Под доказательством в логике понимается процедура установления 

истинности некоторого утверждения путем приведения других утверждений, 

истинность которых уже известна и из которых с необходимостью вытекает 

первое. В доказательстве различают тезис – утверждение, которое нужно 

доказать, основание (аргументы) – те положения, с помощью которых нужно 

доказать тезис, и логическая связь между аргументами и тезисом, которую 

иногда называют демонстрация. 

Доказательство – один из многих способов убеждения. В науке это 

один из многих методов. Научный метод убеждения является прежде всего 

методом строгих и точных доказательств.  

Никаких искусственные приемы, никакое красноречие не способно 

помочь, - пишет логик А.А. Ивин, - если нет хорошо обоснованных идей и 

убедительных доказательств (1, с. 106-107). Задача доказательства – 

исчерпывающе утвердить обоснованность доказываемого тезиса. Раз в 

доказательстве речь идет о полном подтверждении, связь между аргументами 

и тезисом должна носить логически необходимый характер. По своей форме 

доказательство – логически необходимое умозаключение или цепочка таких 
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умозаключений, ведущих от истинных посылок к доказываемому 

положению. Посылка – это то, на основании чего делается вывод или 

умозаключение. Посылкой могут служить факты или суждения о фактах, 

принципы, аксиомы, постулаты и т.д., вообще любые события или 

высказывания – исходные данные, из которых можно извлечь какую-либо 

новую для нас информацию. В этом смысле говорят равно и о посылках. 

Нередко в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл. 

Это особенно характерно для гуманитарных наук. При этом под 

доказательством понимается любая процедура обоснования истинности 

тезиса, включающая как логический вывод, так и правдоподобные 

рассуждения, ссылки на связь доказываемого положения с фактами, 

наблюдениями и т.д. Как правило, широко применяется доказательство и в 

обычной жизни. Многие наши утверждения не являются ни истинными, ни 

ложными. Оценка, правила, советы, требования, предостережения не 

описывают рассматриваемую нами ситуацию. В стандартном определении 

доказательства используется понятие истины. Доказать некоторый тезис – 

значит логически вывести его из других являющихся истинными 

положениями. 

Аргументирование – это логический процесс, суть которого в том, что 

в нем обосновывается истинность нашего суждения или, по-другому, того, 

что мы хотим доказать, т.е. тезисы доказательства. При аргументации 

необходимо руководствоваться правилами доказательства. Первое правило 

связано с тезисом доказательства. Он должен быть сформулирован ясно и 

четко. Нельзя допускать двусмысленность, ибо любая ошибка в выборе того 

или иного слова может повлечь за собой возможность двоякого истолкования 

фразы, нечеткой формулы изложения мысли. Правило второе гласит, что в 

ходе доказательства тезис должен оставаться неизменным, т.е. должно 

доказываться одно и тоже положение. Это значит, что в течении всего 

доказательства нельзя отступать от первоначальной формулировки тезиса (2, 

с. 19-20). Здесь возможны, по мнению И.Н. Кузнецова, следующие ошибки в 

построении тезиса. Сформулировав тезис, исследователь забывает его и 

переходит к иному тезису. Он может быть, конечно, связан с первым, но в 

принципе уже относится к другому положению. Затем может быть затронуто 

третье положение, а потом четвертое и т.д. В данном случае исследователь 

теряет первоначальную мысль, т.е. забывает, о чем начал спорить или что 

хотел доказать. Чтобы этого не случилось нужно зафиксировать 

последовательную связь доказываемых положений (тезисов) и в случае 

непроизвольного ухода в сторону вернуться к исходному пункту 

доказательства. 

Ошибка вторая – полная подмена тезиса. Выдвинув определенное 

положение, исследователь начинает доказывать нечто другое, близкое или 

сходное по значению, т.е. вы подменяете основную мысль другой. 

Ошибка третья – частичная подмена тезиса, когда в ходе 

доказательства исследователь вольно или невольно видоизменяет 
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собственный тезис, сужает или расширяет свое первоначальное суждение 

(тезис). 

Чтобы аргументы, которые мы используем, были убедительными, 

следует также соблюдать следующие требования: 1) в качестве аргументов 

могут выступать лишь такие положения, истинность которых была доказана 

или они не у кого не вызывают сомнения, т.е. аргументы должны быть 

истинными; 2) аргументы должны быть доказаны независимо от тезисов, т.е. 

должны соблюдаться правило их автономности; 3) аргументы должны быть 

непротиворечивыми, это значит, что они не должны противоречить друг 

другу; 4) аргументы должны быть достаточны. Требование достаточности 

обозначает, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы 

из них с необходимостью вытекал доказываемый тезис. Нарушение этого 

требования может проявляться в том, что в ходе доказательства 

исследователь использует аргументы, логически не связанные с тезисов и 

потому не доказывающие его истинность. 

С точки зрения общего движения мысли все доказательства 

подразделяются на прямые и косвенные. Прямое доказательство заключается 

в том, чтобы подыскать такие убедительные аргументы, из которых по 

логическим правилам получается тезис. Например, нужно доказать что 

сумма углов четырехугольника равна 360º. Какие утверждения могли бы 

доказать этот тезис. Отмечаем, что диагональ делит четырехугольник на два 

треугольника. Значит, сумма углов равна сумме углов двух треугольников. 

Известно, что сумма углов треугольника составляет 180º. Из этих положений 

выводим, что сумма углов четырехугольника равна 360º. 

Косвенное доказательство устанавливает справедливость тезиса тем, 

что вскрывает ошибочность противоположного ему допущения (антитезиса). 

В косвенном доказательстве рассуждение идет как бы окольным путем. 

Вместо того чтобы прямо отыскивать аргументы для выведения из них 

доказываемого положение, формулируется антитезис, отрицание этого 

положения. Далее тем или иным способом показывается несостоятельность 

антитезиса. По закону исключенного третьего, если одно из противоречащих 

друг другу утверждений ошибочно, второе должно быть верным. Такой 

прием называется доказательством от противного. Например, врач, убеждая 

пациента, что тот не болен гриппом, рассуждает так. Если бы действительно 

был грипп, имелись бы характерные для него симптомы: головная боль, 

повышенная температура и т.п. Ничего подобного нет. Значит, нет и гриппа. 

Это такое косвенное доказательство, основанное на антитезисе, что у 

пациента в самом деле грипп. Из антитезиса выводиться следствие, но они 

опровергаются объективными данными. Отсюда следует, что тезис «гриппа 

нет» истинен. 

Выделяется несколько разновидностей косвенного доказательства: 

следствия, противоречащие фактам; внутренние противоречивые следствия, 

разделительное доказательство. Остановимся на первом – следствия, 

противоречащие фактам. Например, тезис Т.А. Новоженовой, документы 

рассеиваются в пространстве и времени. Для антитезиса – документы не 
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рассеиваются в пространстве и времени противоречат явным фактам всем 

известным, они выходили и выходят в разное время и в различных местах 

земного шара. Есть внутренне противоречивое следствие. Например, тезис 

«Квадрат – это окружность» ложной, поскольку из него выводится как то, 

что квадрат имеет углы, так и то, что у него нет углов. 

Раздельное доказательство идет по схеме исключения не одной, а 

нескольких возможностей, кроме одной, которая и является доказываемым 

тезисом. Например, нужно доказать, что одна величина равна другой. Ясно, 

что в этом случае может быть три варианта: или две величины равны, или 

первая больше второй, или, наконец, вторая больше первой. Если удастся 

показать, что ни одна из величин не превосходят другую, два варианта будут 

отброшены и останется только третий – величины равны.  

Опровержение. 

Теперь рассмотрим понятие «опровержение». Опровержение в логике 

определяется так: это рассуждение, направленное против выдвинутого 

положения (тезиса) и имеющее своей целью установление его ошибочности 

или недоказанности. Наиболее распространенный прием опровержения – 

выведение из опровергаемого утверждения следствий, противоречащих 

истине. Известно, что, если даже одно – единственное логическое следствие 

некоторого положения неверно, ошибочным будет и само это положение. 

В процессе обсуждения теоретических и практических вопросов в 

области науки, культуры, производства нередко сталкиваются различные 

мнения по одному и тому же вопросу, предлагаются различные варианты 

решений. Обсуждение в этом случае приобретает характер дискуссии между 

участниками. Дискуссию по спорным, еще не решенным вопросам, 

предполагающую наряду с обоснованием выдвинутых тезисов критически 

взаимный анализ предложений, называют полемикой. Вести полемику – 

значит участвовать в критическом обсуждении спорного вопроса или 

проблемы. 

Искусство полемики предполагает овладение не только логикой 

доказывания, но также и рациональными приемами опровержения. 

Поскольку операция опровержения направлена на разрушение ранее 

составленного доказательства, то в зависимости от целей критического 

выступления (письменного или устного), оно может быть выполнено 

следующими тремя способами: критикой тезиса; критикой аргументов; 

критикой демонстрации. Опровержение тезиса – весьма эффективная по 

критической силе операция, цель которой – показать несостоятельность 

(логичность или ошибочность) выдвинутого автором тезиса. Опровержение 

такого тезиса может быть прямым и косвенным. Прямое опровержение 

строится в форме рассуждения, получившего название «сведение к абсурду». 

Аргументация в этом случае протекает в следующем виде: вначале условно 

допускают истинность выдвинутого положения и выводят из него логически 

вытекающее следствие. Если при сопоставлении следствий с фактами 

окажется, что они противоречат объективным данным, то тем самым их 

признают несостоятельными. На этой основе заключают о несостоятельности 
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и самого тезиса, рассуждая по принципу: ложные следствия всегда 

свидетельствуют о ложности их основания (тезиса). 

Второй способ разрушения ранее состоявшегося доказательства 

называется «критика аргументов». Критика аргументов может выражаться в 

том, что оппонент указывает на неточное изложение фактов, 

двусмысленность процедуры обобщения статистических данных и т.д. 

Обоснованные сомнения в правильности доводов (аргументов) с 

необходимостью переносятся на тезис, который вытекает из таких доводов 

(аргументов) и потому он тоже расценивается как сомнительный и нуждается 

в новом самостоятельном подтверждении. 

Третий способ опровержения – критика демонстраций. В этом случае 

показывают, что в рассуждениях автора нет логической связи между 

аргументами и тезисом. Когда тезис не вытекает из аргументов, то он как бы 

повисает в воздухе и считается необоснованным. Начальный и конечный 

пункты рассуждения оказываются вне логической связи друг с другом. 

Успешное использование такого способа критики, как опровержение 

демонстрации, предполагает отчетливое представление о правилах и 

ошибках соответствующих умозаключений – дедукции, индукции, аналогии, 

в форме которых протекает обоснование тезиса. Дедуктивная аргументация 

приводит к достоверному обоснованию тезиса при соблюдении 

специфических правил этой формы вывода, относящего к терминам, 

количеству, качеству и логическим связям между посылками и 

умозаключениями. Индуктивный способ аргументации применяется, как 

правило, в тех случаях, когда в качестве доводов используется фактические 

данные. 

Аргументация в форме аналогии применяется в случае уподобления 

единичных событий и явлений. При обращении к аналогии надо соблюдать 

следующие правила этого вида умозаключения. Во-первых, аналогия 

состоятельна лишь тогда, когда два явления сходны между собой не в любых, 

а лишь в существенных признаках. Во-вторых, при уподоблении двух 

явлений или событий следует учитывать различия между ними. 

 

Ключевые понятия: логика, законы логики, правила логики, 

доказательство, тезис, аргументы, демонстрация, опровержение. 

 

Вопросы для повторения. 

1. Почему логический метод нужно применять во всех науках? 

2. Какие законы и правила логики мышления? 

3. Что такое доказательство? 

4. Что такое опровержение и его правила? 

 

Литература 

Основная 

1. Ивин, А.А. Логика и теория аргументации: элементарный курс: 

учебное пособие / А.И. Ивин. – М: Гардарики, 2007. – 220 с. 
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2. Научные работы: Методика подготовки и оформления / сост. И.Н. 

Кузнецов. – Мн.: Амалфея, 1998. – 272 с. 

3. Кирилов, В.И. Логика: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / В.И. Кирилов, А.А. Старченко. – М.: Высшая школа, 

1982. – 262 с. 

 

Дополнительная 

4. Берков, В.Ф. Логика и риторика / В.Ф. Берков, В.И. Чуешов, Н.С. 

Щекин. – Мн., 2005. 
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Методика подготовки (написания) курсовой работы 

Курсовая работа – это самостоятельное учебное исследование (научно-

практического характера), позволяющее судить о приобретенных студентом 

знаниях и умениях, применять их на практике. 

В структуру курсовой работы входит: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление) с указанием страниц; 

 введение; 

 основной текст; 

 заключение; 

 список использованных источников (опубликованной литературы 

и неопубликованных материалов). 

Выбор темы и составление плана работы. При выборе темы, 

предложенной кафедрой, нужно исходить из реальных возможностей 

студента собрать необходимый материал (фактический, исследовательский, 

нормативно-правовой, библиографический и т.д.), а также возможности 

использования материалов курсовой в последующих научно-

исследовательских работах и дипломной работе студента. 

Непосредственному составлению плана предшествует 

библиографический поиск и изучение выявленных источников,  которые 

позволяют установить круг вопросов, которые входят в тему курсовой 

работы.  

Требования к плану курсовой работы: 

 план должен содержать вопросы необходимые для полного и 

глубокого раскрытия темы и концентрированно отражать 

содержание работы; 

 план должен предусматривать последовательное, логическое, 

взаимосвязанное раскрытие результатов исследования; 

  если какой-то пункт плана должен (по замыслу автора) иметь 

подпункты (параграфы), то их должно быть не мене двух. 

Слово «план» используется на подготовительном и исполнительном 

этапах  написания курсовой работы. Но при оформлении курсовой работы 

слово «план» не пишется. На странице, следующей за титульным листом, 

вверху прописными буквами пишется «Содержание». А под ним - то,  что 

собственно и составляет план рабаты. 

План курсовой работы, разработанный студентом,  подлежит 

обязательному обсуждению с преподавателем курсовой работы.  

Следующая страница (после «Содержания») открывается «Введением». 

Введение должно содержать такие пункты: 

1) Обоснование актуальности темы, где обосновываться необходимость 

обращение к данной проблеме; 

2) Объект исследования – это явление или процесс библиотечно-

библиографической деятельности, на которое направлено 

исследование; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГУ
КИ



 81 

3) Предмет исследования – это часть, аспект объекта, которые будут 

рассматриваться в работе. Обычно на практике, в процессе 

исследования указывают на аспект, который будет изучаться. 

Например, теоретический, методологический, методический, 

организационный, технологический, исторический или сдвоенный 

теоретико-методический и т.д. 

4) Формулировка цели исследования – это конечный результат процесса 

исследования. 

5) Задачи исследования – кратко сформулированные проблемы 

(вопросы), которые будут рассматриваться в каждом параграфе. Как 

правило, первая задача – это «Выявление, изучение и аналитический 

обзор литературы по теме исследования». 

Основной текст курсовой работы должен состоять из глав и параграфов. 

Например, 

 Глава 1. Как правило, в этой главе раскрываются теоретические либо 

методические, либо исторические аспекты темы. Например, «Теоретические 

вопросы библиографического обслуживания». Эта глава может состоять из 

двух-трех параграфов. Например,  

1.1. Терменосистема, принципы и функции библиографического 

обслуживания. 

1.2.  Виды библиографического обслуживания в зависимости от 

разовых или постоянных потребностей пользователей 

библиотек. 

Глава 2. Как правило, в этой главе раскрываются практические аспекты 

темы курсовой работы. Например, «Форма и методы библиографического 

обслуживания в библиотеке». 

2.1.  Формы и методы справочно-библиографического обслуживания. 

2.2.   Формы и методы библиографического информирования. 

2.3    Виртуальные формы и методы библиографического 

обслуживания. 

Заключение. В нем должны быть сформулированы общие выводы и 

предложения по совершенствованию той или иной проблемы деятельности 

библиотек. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке. 

Вся литература и источники необходимо описывать в соответствии с 

ГОСТом 2003 г. Библиографическая запись, библиографическое описание. 

Обязательное условие – на все работы, указанные в списке литературы, 

должны быть сделаны библиографические ссылки. Например, [3, с.14] – это 

означает, что цитата или материал, который использован в работе находится 

в источнике, который расположен под №3 в «Списке использованной 

литературы» и содержится на 14 странице. Работа, оформленная без ссылок, 

считается плагиатом и не засчитывается! 

Объем курсовой работы – 25-30 страниц. 12-20 %  - введение и 

заключение. 

Количество использованных источников – 20-28. 
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