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Научно-технический прогресс – единое,

взаимообусловленное, поступательное развитие науки и

техники.

Дифференциация и интеграция науки

Для развития науки характерно взаимодействие двух

противоположных процессов – дифференциации

(выделение новых научных дисциплин) и интеграции

(синтез знания, объединения ряда наук).



«…ходу научной мысли свойственная 

определенная скорость движения, что она 

закономерно меняется во времени, причем 

наблюдается смена периодов еѐ замирания 

и периодов еѐ усиления»

Характерными чертами ускоренного, интенсивного развития науки 
Вернадский Владимир Иванович считал: 
«чрезвычайную быстроту научного творчества»;
открытие нетронутых ранее научной мыслью полей 
исследования;
созидательный, а не разрушительный характер научной работы;
 единство созидания нового и сохранение ранее достигнутого;
«освещение» старого новым пониманием;
 создание нового на основе использования «переработанного до 
конца» старого.
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Уровень развития и основные направления научных исследований в различных странах 
мира

Группа I
Страны с высоким уровнем развития науки. 
В данную группу входят 20 государств. 
Наиболее крупные из них – это США, 
Япония, ФРГ, Великобритания,
Франция.

Для этих стран характерны: высокие 
абсолютные и относительные расходы на 
НИОКР (около 80% мировых затрат), 
большое количество занятого персонала, 
высокая доля частного капитала и 
соответственно низкая доля государства в 
финансировании и проведении 
исследований

Подгруппа А. Объединяет страны с 
высокими ресурсными затратами и высокой 
эффективностью науки: Швеция, 
Швейцария, Япония, США.

Подгруппа В. Объединяет страны с 
высокими ресурсными затратами, но более 
низкой эффективностью научных 
исследований, которые характеризуются 
многократным превышением «расходов» 
над «доходами». К таким государствам 
относятся ФРГ, Франция, Израиль.

Подгруппа С. Объединяет страны с высокой 
эффективностью научных исследований, но 
с относительно невысокими ресурсными 
показателями науки.
К этому типу относятся преимущественно 
небольшие развитые государства Европы 
(Нидерланды, Дания, Финляндия, Бельгия, 
Ирландия, Норвегия), а также 
Великобритания, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия, Республика Корея и Сингапур.



Подгруппа А. Объединяет страны с 

приблизительно одинаковыми 

показателями затрат и эффективностью 

науки. К этому типу можно отнести 11 

государств: Чехия, Греция, Испания, 

Словения, ЮАР, Румыния, Болгария, 

Беларусь, Мексика, Аргентина, Чили, 

Турция.

Подгруппа В. Объединяет страны со 

средними показателями затрат, но 

относительно низкой эффективностью

науки. К этому типу государств 

относятся Россия, Польша, Казахстан, 

Украина.

Подгруппа С. Объединяет страны со 

средними и низкими показателями 

затрат и относительно высокой 

эффективностью науки и НИОКР. К 

этому типу государств

относятся 4 страны: Венгрия, Словакия, 

Таиланд и Филиппины



Принципы и проблема исследования 

При проведении исследования важно учитывать 

основные методологические принципы. 

1. Принцип противоречия — проблема — это всегда

противоречие между желаемым и возможным,

известным и искомым.

2. Принцип оценки — любые события, явления,

противоречия оцениваются по критериям важности,

актуальности, сложности, связи с другими

явлениями.

3. Принцип распознавания — состоит в

необходимости отождествления, сравнения,

определения класса явления, принадлежности его к

определенной типологической группе



Проблема — это противоречие, решение которого требует создания новых 

методов изучения, поиска новых подходов, изыскания новых средств и 

ресурсов. Проблема всегда характеризуется неопределенностью.

Все проблемы в зависимости от глубины их познания разделяют на три 

класса: 

1. Хорошо структурированные или количественно сформулированные 

проблемы. В таких проблемах существенные зависимости выяснены 

настолько хорошо, что они могут быть выражены в числах и символах, 

получающих, в конце концов, численные оценки. 

2. Неструктурированные или качественно выраженные проблемы. Такие 

проблемы содержат лишь описание важнейших ресурсов, признаков и 

характеристик, количественные зависимости между которыми совершенно 

неизвестны. 

3. Слабоструктурированные или смешанные проблемы. Содержат и

количественные, и качественные элементы, причем малоизвестные и

неопределенные стороны проблемы имеют тенденцию доминировать.



Качество проблемы — это ее реальность, актуальность, возможность 

решения, предполагаемый результат. 

Определение и распознавание проблемы как предмета

исследования требует выполнения множества

последовательных операций.
1. Формулирование проблемы, в которое входит:  вопрошение —

постановка вопроса исследования;  контрадикция — фиксация 

противоречия, лежащего в основе проблемы;  финитизация — описание 

предполагаемого результата. 

2. Построение проблемы, в которое включены:  стратификация —

расщепление, декомпозиция проблемы на подвопросы;  композиция —

группировка и определение последовательности решения подвопроса;  

локализация — ограничение поля изучения в соответствии с потребностями 

исследования;  вариантификация — обеспечение возможности замены 

одного вопроса другим и поиск альтернативы для всех элементов проблемы.

3. Оценка проблемы, в которую входит:  кодификация — выявление всех 

условий, необходимых для решения проблемы, включая методы, средства, 

методики



Цель и задачи исследования 

``Цель - это то, что мы хотим получить при проведении исследования, 

некоторый образ будущего''
В научно-методической литературе приводятся следующие формулировки целей:

Определение цели начинается с фразы «Целью исследования является…» или
«Цель работы состоит в том, чтобы…»

1. Разработать педагогические или научно-методические 

(организационно-педагогические и т.п.) основы формирования 

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

2. Выявить, обосновать и экспериментально проверить педагогические 

(методические) условия (предпосылки и условия) формирования 

(воспитания, развития)... 

3. Обосновать содержание, формы, методы и средства ... 

4. Разработать методики (методические системы) формирования...или, 

допустим, методики применения системы средств наглядности в... 

5. Определить и разработать педагогические (дидактические) средства 

(системы средств)... 

6. Разработать теоретические модели ... 

7. Разработать требования, критерии... 

8. Педагогически обосновать что-либо, например, игровую 

деятельность. 



Что может выступать в качестве цели:

 Разработка методов решения проблемы в какой-либо области.

 Установка зависимостей между научными понятиями.

 Поиск причинно-следственных связей между явлениями.

 Выявление закономерностей в протекании процессов.

 Изучение характеристик какого-либо явления.

Образец 1

Цель магистерской работы – рассмотреть особенности 

устного народного творчества и изучить его роль в 

формировании личности ребенка.

Задачи:

1. Рассмотреть понятие фольклора, определить его 

сущностные характеристики;

2. Проанализировать роль фольклора в формировании 

личности ребенка;

3. Изучить классификацию жанров детского фольклора.

http://kursach37.com/magisterskaya-dissertaciya/


Образец 2:

Тема: Развитие познавательной активности старших школьников 

посредством  … 

Цель: выявление особенностей развития познавательной 

активности старших школьников посредством …

Объект исследования: процесс исследования 

познавательной активности школьников 

Предмет исследования: возможности использования … 

как средства …

Задачи: 

 проанализировать 

 Охарактеризовать

 Провести диагностику

 Разработать программу



Слово гипотеза происходит от древнегреческого – hypothesis –

основание, предположение, суждение о закономерной связи 

явлений

Как рождаются гипотезы

Первое, что заставляет появиться на свет гипотезу, это –

проблема. 

Способы проверки гипотез обычно делят на две группы: 

«теоретические» и «эмпирические». 

Первые предполагают опору на логику и анализ других теорий 

(имеющихся знаний), в рамках которых данная гипотеза 

выдвинута. 

Эмпирические способы проверки гипотез предполагают 

наблюдения и эксперименты.

Если я открываю кран [размер отверстия кран 

независимая переменная], то увеличится поток воды 

[поток воды зависимая переменная].



"Повышение температуры в стакане воды [температура 

независимая переменная] увеличит количество сахара, который 

растворяется [количество сахара зависимая переменная].«

"Если растение получает удобрений, [с удобрением является 

независимой переменной], то он будет расти, чтобы быть 

больше, чем растения, который не получает удобрения [размер 

растение зависимая переменная]."

"Если я ставлю крылья на велосипеде, [с крыльев является 

независимой переменной], то они будут держать всадника сухой 

при езде по лужам [зависимой переменной, сколько воды брызги 

на всадника]."

Обратите внимание, что в каждом из примеров будет легко 

измерить независимые переменные. Это еще одна важная 

характеристика хорошей гипотезы. Если мы можем легко 

измерить переменные в гипотезе, то мы говорим, что 

гипотеза проверяемым .



Прежде отметим, что, делая предположения, мы обычно используем следующие 

слова:

может быть;

предположим;

допустим;

возможно;

что, если… 
Упражнения на обстоятельства:

1. при каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можете ли 

вы придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих 

предметов? 

ветка дерева;   телефон;  кукла;   фрукты;    

гоночный автомобиль;

книга;   самовар;    барабан.
Очень эффективно в плане тренировки умения выдвигать гипотезы упражнение, предполагающее 

обратное действие. Например: при каких условиях эти же предметы могут быть совершенно 

бесполезны и даже вредны?



1. Как вы думаете, почему детёныши животных (медвежата, 

тигрята, волчата, лисята и др.) любят играть?

 Почему весной тает снег?

 Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём? 

 Почему цветы имеют такую яркую окраску?

 Почему летом снег в горах не тает?

 Почему бывают наводнения?

 Почему зимой идёт снег, а летом только дождь? 

 Почему Луна не падает на Землю? 

 Почему в космос летают ракеты? 

 Почему самолёт оставляет след в небе? 

 Почему многие дети любят компьютерные игры?

 Почему бывают землетрясения?

Предложите несколько разных гипотез по этим поводам. Придумайте также и 

несколько провокационных идей.



2. Задания типа «Найдите возможную причину события» также 

могут помочь научиться выдвигать гипотезы:

 Дети стали больше играть во дворах;

 Миша весь вечер играл со строительным 

конструктором;

 Пожарный вертолёт весь день кружил над лесом;

 Полицейский автомобиль одиноко стоял у дороги;

 Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу;

 Друзья поссорились.



3. Интересное задание для тренировки умений по 

выработке гипотез и провокационных идей 

используют в ряде школ для одарённых людей за 

рубежом. 

Например: «Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных 

желания каждого человека на Земле?»

(Дж. Фримен – Англия). 

Надо придумать как можно больше гипотез и

провокационных идей, объясняющих, что бы произошло в

результате.



 4. Птицы низко летают над землёй 

«На столе лежит открытая книга»; 

«На улице начал таять снег»; 

«Троллейбус сигналит под окном»; 

«Мама сердится» 

Необходимо сделать по данному поводу два самых логичных 

предположения и придумать два самых логичных объяснения. 

Задание станет интереснее, если ещё попытаться придумать два-три 

самых фантастических и неправдоподобных объяснения. 

5. Представьте, что воробьи стали размером с больших

орлов …

(«Слоны стали меньше кошек»,

«Люди стали в несколько раз меньше (или больше), чем

сейчас» и др.).

Что произойдёт? Придумайте несколько гипотез и провокационных идей

по этому поводу.



Задание 1. 

Гипотеза: 

Можно ожидать, что уровень любознательности младших 

школьников повысится при …

Эффективность процесса формирования у студентов 

национальных университетов … …компетентности повысится, 

если она будет построена на основе ….

«Методическая система формирования у студентов 

лингвистических вузов способностей к информационной 

деятельности  будет эффективной, если она будет построена ….


