
Í. À. Ãîðåëîâ, Ä. Â. Êðóãëîâ

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 
ÍÀÓ×ÍÛÕ 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ È ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 001.8(075.8)
ББК 72я73
 Г68

Авторы:
Горелов Николай Афанасьевич — доктор экономических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный 
профессор Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета;

Круглов Дмитрий Валерьевич — доктор экономических наук, доцент 
кафедры экономического анализа эффективности хозяйственной деятель-
ности факультета экономики и финансов Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета.

Рецензенты:
Волков С. Д. — доктор экономических наук, профессор, декан гумани-

тарного факультета Ленинградского областного института развития обра-
зования;

Сигов В. И. — доктор социологических наук, профессор, руково-
дитель отделения экономики труда и управления персоналом Санкт-
Петербургского государственного экономического университета.

Г68
 Горелов, Н. А.

Методология научных исследований : учебник для бакалавриата 
и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М. : Издательство Юрайт, 
2014. — 290 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-4104-3
В учебнике с системных позиций рассмотрены основные вопросы 

курса: философский аспект развития науки, методология научного позна-
ния, методы научного исследования, особенности изучения экономиче-
ских процессов, организационные основы исследований, системы поиска, 
накопления и обработки научной информации, требования к написанию 
научных работ студентами, применение теории решения изобретательских 
задач и др. Книга раскрывает основные формы и методы индивидуальной 
и коллективной деятельности студентов.

Учебник соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для студентов высших учебных заведений.

УДК 001.8(075.8)
ББК 72я73

ISBN 978-5-9916-4104-3
© Горелов Н. А., Круглов Д. В., 2014 
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Îãëàâëåíèå

Введение..........................................................................................6

Раздел I
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
Глава 1. Система знаний о методологии научного 
исследования .......................................................................12

1.1. Понятие предмета дисциплины ................................................................12
1.2. Задачи и структура дисциплины ..............................................................16
1.3. Системный подход в научном исследовании .......................................17
Вопросы и задания для самопроверки ..............................................................25
Тематика рефератов.............................................................................................25
Литература ..............................................................................................................26

Глава 2. Развитие науки в контексте философского знания .....27
2.1. Развитие науки как реальной производительной силы ....................27
2.2. Философский аспект развития науки .....................................................32
2.3. Общеметодологические понятия философии науки, 

используемые в познавательной деятельности ...................................34
Вопросы и задания для самопроверки ..............................................................38
Тематика рефератов.............................................................................................39
Литература ..............................................................................................................39

Глава 3. Методология научного познания ...............................41
3.1. Сущность познания, характеристика 

и классификация познания ........................................................................41
3.2. Характеристика уровней научного познания .......................................43
3.3. Основные характеристики теоретического познания .......................45
3.4. Методология социально-экономического исследования .................47
Вопросы и задания для самопроверки ..............................................................50
Тематика рефератов.............................................................................................50
Литература ..............................................................................................................51

Глава 4. Методологический аспект смены парадигмы 
образования XXI века ...........................................................52

4.1. Знание и креативность — основные черты нового социума ............52
4.2. Переход от модели homo economicus к модели homo creator .............61
4.3. Особенности новой и традиционной образовательных 

парадигм ............................................................................................................65



4

4.4. Национальная система квалификаций ...................................................69
4.5. Разработка отраслевых рамок квалификации .....................................74
Вопросы и задания для самопроверки ..............................................................77
Тематика рефератов.............................................................................................78
Литература ..............................................................................................................78

Раздел II 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Глава 5. Методы научного исследования ................................82

5.1. Методы научного исследования и их классификация ......................82
5.2. Содержание методов научного исследования и их 

использование .................................................................................................84
5.3. Методы системного анализа объектов исследования ..................... 104
5.4. Свойства систем ........................................................................................... 112
Вопросы и задания для самопроверки ........................................................... 114
Тематика рефератов.......................................................................................... 115
Литература ........................................................................................................... 115

Глава 6. Методология креативного решения проблем ............ 117
6.1. Методы креативного решения проблем .............................................. 117
6.2. Принципы и алгоритмы решения инновационных задач ............. 130
6.3. Теория решения изобретательских задач и ее применение .......... 134
6.4. Синергетика — методология самоорганизации систем 

и междисциплинарной коммуникации ............................................... 141
6.5. Синектика — методология развития творческой 

активности личности ................................................................................. 147
6.6. Методология познания и генерации идей в образовании ............. 153
6.7. Коучинг — методология эффективного решения проблем .......... 162
6.8. Развитие креативного потенциала организации .............................. 176
Вопросы и задания для самопроверки ........................................................... 180
Тематика рефератов.......................................................................................... 181
Литература ........................................................................................................... 181

Глава 7. Методические основы проведения научно-
исследовательских работ .................................................... 183

7.1. Основные этапы и стадии выполнения научно-
исследовательской работы ....................................................................... 183

7.2. Информационное обеспечение 
научно-исследовательских работ........................................................... 190

7.3. Оценка результатов интеллектуальной деятельности ................... 192
7.4. Защита результатов интеллектуальной деятельности ................... 198
7.5. Зарубежный опыт защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности ........................................................... 211
7.6. Международное сотрудничество по вопросам 

интеллектуальной собственности ......................................................... 218
Вопросы и задания для самопроверки ........................................................... 236



Тематика рефератов.......................................................................................... 237
Литература ........................................................................................................... 237

Глава 8. Выпускная квалификационная 
работа магистра .................................................................. 239

8.1. Общие требования к содержанию и оформлению 
выпускной квалификационной работы магистра ............................ 239

8.2. Поиск, накопление и обработка научной информации. 
Системы и алгоритмы поиска информации в сети Интернет ..... 241

8.3. Особенности подготовки 
к научно-исследовательскому семинару ............................................. 245

Вопросы и задания для самопроверки ........................................................... 247
Тематика рефератов.......................................................................................... 248
Литература ........................................................................................................... 248

Заключение ................................................................................. 249
Дополнительный список тем курсовых и выпускных 
квалификационных работ ............................................................. 251
Приложение 1. Система контроля знаний ...................................................... 256
Приложение 2. Методические рекомендации 
по организации изучения дисциплины для преподавателя ....................... 257
Приложение 3. Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов .................................................................................... 259
Приложение 4. Рекомендации по выполнению самостоятельных 
заданий ........................................................................................................................... 261
Глоссарий .................................................................................... 263



6

Ââåäåíèå

В новых государственных образовательных стандартах выс-
шего образования по основной программе подготовки бакалавров 
и магистров предусмотрено формирование компетенций в области 
методологии научных исследований.

Главной целью преподавания данной дисциплины является 
овладение студентами знаниями в области методологии прове-
дения научных исследований, применения современных методов 
и подходов к решению актуальных проблем, выделению парамет-
ров порядка.

Чтобы уметь интегрировать и применять накопленные знания 
для решения сложных проблем, необходимо рассматривать объ-
ект исследования как единое целое («целое, мыслимое как мно-
гое»), располагая эти сведения в контексте, в котором они при-
обретают свой смысл. Системный подход и контекстуализация 
являются существенным условием эффективности применения 
научного знания. Целое обладает качествами, которые не присут-
ствуют в частях, если они изолированы друг от друга. Для того 
чтобы познать части, нужно заново создать целое. При этом нельзя 
не только изолировать части от целого, но и отделять одни части 
от других. Один из принципов Паскаля (Pascal, 1976) гласит: 
«…невозможно познать части, не познав целое, а равным образом 
и познать целое, не познав досконально части»1. Эту мысль в свое 
время высказал великий французский энциклопедист Дени Дидро: 
«Когда не знаешь всего, ничего толком не знаешь: даже неизвестно, 
куда что ведет».

В познании объективной реальности различные элементы 
целого становятся неотделимыми друг от друга. Поэтому образо-
вание должно содействовать развитию «общей способности мыш-
ления, включающей в себя умение понимать сложное и контекст 
в их многомерности и глобальных связях»2.

Вместе с тем в образовательных системах проводится жесткая 
разграничительная линия между гуманитарными и естественными 

1 Pascal B. Pensees. [Текст, сост. Леоном Бруншвиг (L. Brunschwicg); пер. с фр. 
Е. Н. Князева] P. : Garnier — Flammarion, 1976.

2 Morin E. Introduction a la pensee complexe. P. : ESF editeur, 1990.
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науками, науки разделяются на дисциплины, ставшие замкнутыми 
на самих себе. Фундаментальные и глобальные проблемы выне-
сены за пределы научных дисциплин.

В результате сверхспециализация препятствует пониманию 
и решению глобальных проблем, а также служит тормозом в выяв-
лении и осмыслении частных проблем, которые могут быть постав-
лены и решены только в своем контексте. Иными словами, спе-
циализация, которая замкнута, не позволяет интегрировать себя 
в глобальную проблематику или создать целостное концептуаль-
ное представление об объекте, который она рассматривает только 
в одном аспекте или в одной части. В подтверждение этого Эдгар 
Морен1 пишет: «Так, например, экономика, которая математизиро-
вана в наибольшей степени по сравнению со всеми социальными 
науками, в социальном и гуманитарном отношении оказывается 
наиболее отсталой наукой, поскольку она абстрагируется от соци-
альных, исторических, политических, психологических, экологиче-
ских условий, неотделимых от экономической активности. Именно 
поэтому эксперты все чаще и чаще оказываются неспособными 
понять причины и следствия финансовых и биржевых потрясе-
ний, предвидеть и предсказывать экономические тенденции, даже 
на достаточно короткий срок. В результате — ошибка в экономи-
ческой практике становится прямым следствием отсталости эко-
номической науки»2.

Проблематика экономической науки сложна и многомерна, 
характеризуется поли- и трансдисциплинарностью. И в отличие, 
например, от теории относительности с ее «драмой идей», затраги-
вает интересы широких слоев населения, а, следовательно, споры 
о выборе путей экономического развития, принимаемых экономи-
ческих решениях на всех уровнях управления приобретают порой 
действительно драматический характер.

Основами успеха современной экономики являются высокая 
степень ее наукоемкости, тесная взаимосвязь с практикой, реали-
зация новых моделей и методов в контексте с социальными, эко-
логическими, культурными, техногенными и другими последстви-
ями.

Научное знание обладает неисчерпаемыми возможностями 
для создания новых ценностей. Практика же обогащает науку. 
Поэтому меняющаяся экономика выдвигает все более высокие 

1 Морен Эдгар (Morin Edgar) — французский философ и социолог. Основа-
тель (1978) и директор Центра трансдисциплинарных исследований, президент 
Ассоциации сложного мышления, созданной во Франции, но развертывающей 
ныне свою деятельность в широкой международной сети, среди ученых и препо-
давателей, в том числе через ЮНЕСКО.

2 Morin E. Introduction a la pensee complexe. P. : ESF editeur, 1990. P. 12—13.



8

требования к уровню инновационно-креативной составляющей 
работников организаций, науковооруженности их труда. Творче-
ство, новое знание, реализованные на практике, становятся нормой 
ведения бизнеса. Это касается всех сторон инновационно-креатив-
ной деятельности: поиска новых идей, создания и внедрения инно-
вационных технологий и сетей, решения проблем бережливости, 
научной организации труда и т.д. Все эти проблемы должны стать 
предметом научных исследований, а главным источником знания 
при этом могут быть университетские лаборатории.

Предлагаемый читателю курс базируется на основополага-
ющих принципах системного анализа, а также на современных 
достижениях научной мысли в области методологии познания 
и креативного решения проблем: теории решения изобретатель-
ских задач; синергетике — методологии самоорганизации систем 
и междисцип линароной коммуникации; синектике — науке разви-
тия творческой активности личности; коучинге — системе науче-
ния эффективному решению проблем и др.

В результате изучения учебной дисциплины «Методология 
научных исследований» студенты должны:

знать
• понятийный аппарат методологии научного исследования;
• теорию строения и развития знания, методологическую кон-

цепцию, а также предшествующие и сосуществующие с ней кон-
цепции;

• способы постановки и подходы к решению проблем;
• дифференцированное решение эмпирических, логических 

и теоретических познавательных задач;
• структуру и динамику творческого процесса;
уметь
• выявлять перспективные направления научных исследова-

ний, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, про-
водить эмпирические и прикладные исследования;

• обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
• представлять научную информацию в устной и письменной 

форме (в виде доклада, научного отчета, диссертации, эссе, анали-
тической справки и др.);

• вести научную дискуссию, используя принципы, правила 
и требования диалектики и психологии спора;

владеть
• методологией и методикой проведения научных исследова-

ний;
• навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы;
• методологией системного подхода к исследованию проблем;



• методами эконометрического моделирования социально-
экономических процессов;

• методами графического изображения исследуемых проблем;
• методикой подготовки магистерской диссертации;
• правилами оформления итоговой работы и подготовки пре-

зентации результатов в среде MS Power Point.
В учебнике представлены четыре приложения. В приложении 1 

дана система контроля знаний студентов, а также основные формы 
текущего контроля успеваемости. В приложении 2 предложены 
методические рекомендации по организации изучения дисци-
плины для преподавателя. Приложение 3 содержит методические 
рекомендации по изучению дисциплины для студентов. В при-
ложении 4 даны рекомендации по выполнению самостоятельных 
заданий.

Курс предназначен для обучающихся в бакалавриате, магистра-
туре и аспирантуре.

Авторы выражают благодарность старшему научному сотруд-
нику СПбГЭУ К. В. Литуну и аспирантке СПбГЭУ В. В. Литун 
за оказание информационно-технической помощи при подготовке 
книги.
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Ãëàâà 1. 
ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÍÀÍÈÉ Î ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• понятие предмета и основные задачи дисциплины;
• систему контроля знаний;
• методические рекомендации по изучению дисциплины;
• рекомендации по выполнению самостоятельных заданий;
уметь
• выявлять перспективные направления научных исследований;
• представлять научную информацию в устном и письменном виде;
• самостоятельно изучать отдельные аспекты темы;
владеть
• исходным понятийным и терминологическим аппаратом;
• навыками публичной и научной речи;
• способностью к самостоятельному освоению новых методов иссле-

дования.

1.1. Ïîíÿòèå ïðåäìåòà äèñöèïëèíû

Методология (от «метод» — путь познания, исследования, 
и греч. «логос» — слово, учение) — система принципов и способов 
организации и построения теоретической и практической деятель-
ности, а также учение об этой системе.

Методология постепенно выделилась в специальный предмет 
рационального познания и теперь определяется как система соци-
ально апробированных правил и нормативов познания и действия, 
которые соотносятся со свойствами и законами действительности.

Исторически в целях накопления и передачи социального 
опыта возникла потребность в специальной формализации содер-
жащихся в самой деятельности принципов и предписаний, при-
емов и операций. Так, например, в Древнем Египте геометрия 
выступала в форме нормативных предписаний, которые опреде-
ляли последовательность измерительных процедур при разделе 
земельных площадей.
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С развитием производства важную роль сыграла такая форма 
социальной деятельности, как обучение трудовым операциям, их 
последовательности, выбору наиболее эффективного способа дей-
ствия.

Важная роль в становлении методологии как науки принад-
лежит Сократу, Платону и Аристотелю. Сократ рассматривал 
природу мышления в контексте добывания истины в процессе 
сопоставления различных представлений, понятий, их сравнения, 
расчленения, определения и т.д. По мнению Сократа, предметом 
истинного знания должно быть только то, что доступно целесо-
образной деятельности. Платон для понимания смысла диалектики 
понятий и категорий исходил из того, что мысль должна двигаться 
соответственно объективной логике познаваемого предмета. Ари-
стотель разработал важное для методологии учение о категориях 
как организующих формах познания, их диалектике, соотношении 
потенциального и актуального, формы и материи и т.д. Он подверг 
анализу принципы построения суждения, правила умозаключения 
и доказательства, вопросы определения терминов, роль индукции 
и дедукции в достижении истины.

Развитие производительных сил вызвало бурный расцвет 
естест вознания, что потребовало коренных изменений в методо-
логии, особенно в части исключения схоластики, которая мешала 
познанию мира.

В учении Ф. Бэкона об индуктивном эмпирическом подходе 
к явлениям природы в качестве образца научной методологии 
выдвигались принципы механики, ставшими для нового поколе-
ния ученых — Галилея, Декарта и др. — инструментом познания. 
В частности, Галилей исходил из того, что научное познание должно 
базироваться на репрезентативном и точном эксперименте — как 
мысленном, так и реальном. Для реального эксперимента харак-
терно непосредственное изменение условий возникновения явле-
ний и установление между ними закономерных причинных связей, 
обобщаемых посредством математического аппарата.

По мнению Декарта, в качестве истины признаются только 
такие положения, которые осознаются ясно и отчетливо. За исход-
ные принимаются аксиомы как самоочевидные истины, восприни-
маемые разумом интуитивно, без всякого доказательства, из кото-
рых путем дедукции выводится новое знание.

Другая линия в методологии была представлена английским 
ученым Локком, стремящимся разработать такие способы мышле-
ния, которые способствовали бы построению строго эмпирической 
науки, основанной на чувственном опыте.

В немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, 
Гегель) была преодолена ограниченность как рационалистиче-
ского, так и эмпирического направления в методологии. Кант кри-
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тически проанализировал структуру и типы познавательных спо-
собностей человека, разграничил конститутивные и регулятивные 
принципы познания, соотношение между его формой и содержа-
нием. У Канта критическое отношение к наличному знанию слу-
жит методологическим основанием для преодоления догматиче-
ского и метафизического воззрения на мир.

Гегель развил элементы диалектики, содержащиеся в кантов-
ском анализе процесса познания. Диалектика Гегеля имела харак-
тер всеобщего метода познания и духовной деятельности. Разрабо-
танные им категории и законы диалектики образовали качественно 
новый мыслительный аппарат, позволяющий исследовать взаи-
мосвязи, противоречия и развитие бытия и мышления, основы-
ваясь на принципе восхождения от абстрактного к конкретному, 
от общих и бедных содержанием форм расчлененным и наиболее 
богатым содержанием, к системе понятий, позволяющих изучить 
предмет исследования в полном объеме. Однако познания изо-
лированных информационных сведений о предмете исследования 
недостаточно. Надо располагать эти действия в контексте, в кото-
ром они только и приобретают свой смысл.

Клод Бастьен отмечает, что «когнитивная эволюция протекает 
не в направлении замены знаний все более и более абстрактными, 
а, напротив, в направлении помещения их в контекст» [Bastien C., 
2002], который определяет условия их включения в целостную 
структуру знания и пределы их истинности.

Большое влияние на развитие методологии оказывают про-
цессы дифференциации и интеграции научного знания. В насто-
ящее время перед миром стоят глобальные проблемы экологии, 
демографии, противодействия терроризму, космическим и техно-
генным катаклизмам и др., требующие решения крупномасштаб-
ных научно-технических программ, взаимодействия многих наук. 
Эти задачи обусловили необходимость разработки таких методов 
и средств, которые могли бы обеспечить эффективное взаимодей-
ствие и синтез различных наук. Среди них: теоретическая кибер-
нетика, общая теория систем, концепция ноосферы В. И. Вер-
надского, синергетика, теория особенностей и бифуркаций, 
физическая теория критических явлений и др.

Если раньше понятие методологии охватывало преимуще-
ственно совокупность философских представлений об основах 
научно-познавательной деятельности, то теперь ему соответствует 
комплексная, внутренне дифференцированная область знания. 
В отличие от теории познания, исследующей процесс познава-
тельной деятельности в целом, главным образом его содержатель-
ное основание, методология акцентирует внимание на методах, 
путях достижения истинного и практически применимого зна-
ния. От социологии и науковедения методология отлична своей 
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направленностью на внутренние механизмы, логику движения 
и организации знания.

Существует несколько классификаций методологий. Наиболее 
распространенным является деление методологии на содержатель-
ную и формальную.

Содержательная методология включает в себя такие проблемы, 
как структура научного знания и научной теории; законы порож-
дения, функционирования и изменения научных теорий; поня-
тийный аппарат науки и ее отдельных дисциплин; характеристика 
схем объяснения, принятых в науке; структура и операционный 
состав методов науки; условия и критерии научности.

Формальная методология связана с анализом языка науки, 
формальной структурой научного объяснения, описанием и ана-
лизом формализованных методов исследования, в частности мето-
дов построения научных теорий, типологии систем знания и т.д. 
В связи с разработкой этого круга проблем возникла необходи-
мость исследования логической структуры научного знания, что 
явилось толчком развития методологии науки как самостоятель-
ной области знания, охватывающей все многообразие методоло-
гических и методических принципов и приемов, операций и форм 
построения научного знания.

Методология научных исследований в конкретной области зна-
ния — составная часть общей методологии рационального позна-
ния объективной реальности, имеющая самостоятельное значение 
(«целое, мыслимое как многое»).

Предметом данной дисциплины является система принципов, 
методов, апробированных правил и нормативов познания и дей-
ствия, которые соотносятся со свойствами и законами в сфере эко-
номики и управления организационными системами.

Заметим, что организационные системы (организация людей) 
создаются для достижения определенных целей. Обладая всеми 
системными свойствами, организационная система отличается 
тем, что все функциональные преобразования в системе выпол-
няются людьми: получение и преобразование информации, при-
нятие решения, осуществление управления и др. Применяемые же 
в организационно-технологическом процессе технические сред-
ства не имеют самостоятельного значения.

Организационные системы могут быть и объектом, и предметом 
научного исследования. Основное структурное отличие предмета 
от объекта заключается в том, что в предмет входят лишь главные, 
наиболее существенные (с точки зрения данного исследования) 
свойства и признаки. Например, в научном исследовании по теме 
«Выявление резервов роста производительности труда на предпри-
ятиях машиностроения» предметом исследования является произ-
водительность труда, а объектом — предприятия машиностроения.
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1.2. Çàäà÷è è ñòðóêòóðà äèñöèïëèíû

Исходя из предмета дисциплины «Методология научных иссле-
дований» и требований Федерального государственного стандарта 
высшего профессионального образования, ее целью является овла-
дение студентами методологическими основами научной работы, 
которые должны найти применение в специфике конкретных 
исследований, формировании профессиональных навыков и ком-
петенций.

Реализация данной цели предполагает решение следующих 
задач:

• формирование представления о сущности, классификации 
и характеристике познания, его объекте и предмете;

• раскрытие методологических основ научного познания: поня-
тие, источники возникновения проблемных ситуаций, подходы 
к исследованию проблем;

• обучение приемам и методам проведения социально-эконо-
мического исследования, поиску и отбору информации, методике 
и технике оформления результатов исследования;

• расширение представления у студентов об эконометриче-
ском моделировании и применении графических методов в науч-
ных исследованиях.

Объект   исследования

Концептуальные 
положения

(концепция)

Методы 
исследования

Информационные 
средства познания

Результаты 
исследования

Научные
исследования

Умения
Навыки

Компетенции

Общеметодологический уровень 
(теоретические знания) 

Методология 
исследования

Рис. 1.1. Структура и логика применения системы знания
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Для формирования профессиональных компетенций в обла-
сти методологии научных исследований данная дисциплина 
базируется на логически взаимосвязанной совокупности функ-
циональных элементов, образующих структуру системы знания, 
которая включает: общеметодологические аспекты философии 
науки, методологические основы научного исследования, методы 
научного исследования, особенности и способы исследования 
экономических и организационных систем, методы выполнения 
научно-исследовательских работ, общие требования к содержанию 
и оформлению выпускных квалификационных работ (рис. 1.1).

Принятая в основу курса данная структура системы знания 
соответствует рабочей программе дисциплины «Методология 
научных исследований».

1.3. Ñèñòåìíûé ïîäõîä â íàó÷íîì èññëåäîâàíèè

Система (от греч. system — «целое, составленное из частей, 
со единение») — совокупность элементов, находящихся в отно-
шениях и связях друг с другом, которая образует определенную 
целостность, единство.

Понятие о системе возникло в античной философии как упо-
рядоченности и целостности бытия. Древнегреческими филосо-
фами разрабатывалась идея системности знания (аксиоматическое 
построение логики, геометрии и др.). Сюда можно отнести фило-
софскую систему Платона, построенную на абсолютных идеях, 
логическую систему Аристотеля и уже позже — философскую 
систему Гегеля, представляющую в совокупности логики, филосо-
фии природы и философии духа трансцедентный идеализм Канта 
и других философов, объясняющих то или иное явление с точки 
зрения системного подхода.

Интенсивное проникновение системного подхода в различные 
области конкретно-научного знания началось со второй поло-
вины XIX в. и получило развитие в работах Ч. Дарвина (эволюци-
онная теория), Д. И. Менделеева (систематическое изложение всей 
неорганической химии с точки зрения периодического закона), 
А. Эйнштейна (теория относительности), Н. Винера (теория един-
ства процессов управления и переработки информации в сложных 
системах, междисциплинарный синтез, основы кибернетики и др.), 
Л. Берталанфи (общая теория систем) и др.

С появлением работ в области кибернетики потребовались 
строгое определение понятия «система» и разработка оперативных 
методов анализа.

Исходное определение системы как множества элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом, предложил один 
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из основоположников общей теории систем — австрийский уче-
ный Людвиг фон Берталанфи (1901—1972). Он же сформулиро-
вал и свойства системы, дал первое объяснение закономерностей 
целостности, иерархичности, эквифинальности1, ввел понятие 
открытой системы.

Основными свойствами системы являются:
• взаимосвязь с внешней средой. Любая система живет в окру-

жении среды, она испытывает на себе ее воздействие и, в свою оче-
редь, оказывает влияние на среду. Часто система создается только 
для того, чтобы изменить свойства окружающей среды;

• целостность, т.е. внутреннее единство, принципиальная 
несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее 
элементов. Иначе говоря, система обладает качествами «целого, 
мыслимого как многое»;

• устойчивость, стабильность в меняющемся мире и одно-
временно динамичность, эволюционирование для приближения 
к цели;

• информационность. Чтобы реализовывались функциональ-
ные свойства системы, необходимо информационное взаимодей-
ствие между ее элементами;

• сложность и иерархичность как определяющие свойства 
и при анализе функционирования системы, и при ее построении 
или синтезе. Таким образом, принято двуединство познания — 
от декомпозиции ее на уровни до агрегирования при движении 
вверх по иерархии. Так, в экономике обычно выделяют макро-, 
мезо- и микроэкономические задачи, поскольку для их решения 
используются различные средства и методы.

Из анализа приведенных свойств можно заключить, что 
система есть особая организация специализированных элемен-
тов, объединенных в единое целое для решения конкретной задачи. 
Основное качество организации системы (целостность) заключа-
ется в несводимости ее свойств к свойствам элементов и наоборот.

Причины образования (происхождения) системы зависят 
от надсистемной структуры, поскольку именно она определяет 
целесообразность создания (возникновения) данной системы. 
В качестве навигатора в предметной области системного анализа 
служит классификация систем. Известно, что любая классифи-
кация представляет собой лишь модель реальности, а поэтому 
не следует ее абсолютизировать. Если в основу классификации 
принять отношение системы к человеку, то можно выделить следу-
ющие группы систем: естественные, искусственные и смешанные 
(рис. 1.2).

1 Эквифинальность — способность достигать конечного состояния независимо 
от нарушения начальных условий системы.
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Как видно из рис. 1.2, каждый из выделенных подклассов может 
быть детализирован, что ведет к иерархической классификации.

Возникновение системы происходит в недрах среды, поэтому 
система представляет организованную часть среды, вычлененную 
из нее посредством установления границы между средой и систе-
мой с последующей детализацией в целях исследования и управ-
ления.

СИСТЕМЫ

Естественные

Живые

Биологические

Астрономические

Геологические

…

Смешанные

Эргономические

Биотехнические

Организационные

Автоматизиро -
ванные

…

Искусственные

Машины

Сооружения

Духовные

Компьютерные

…

Рис. 1.2. Классификация систем

Для выделения системы из среды необходимо выявить законы, 
определяющие ее функционирование, и установить совокупность 
элементов, которые подчиняются этим законам. Они и составят 
систему.

Таким образом, содержательность системы устанавливается 
посредством выделения элементов и определения связей между 
ними. Для описания системы (объекта) используется ее модель, 
полученная доступными нам средствами.

Модель — специально синтезированный для удобства исследо-
вания объект, который обладает необходимой степенью подобия 
исходному, адекватной целям исследования, сформулированным 
субъектом или лицом, принявшим решение относительно иссле-
дования системы.

Модель соотносится с реальным объектом так же, как, напри-
мер, портрет жены художника с изображением ее в обычной жизни 
(разумеется, в классическом исполнении).
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В последующем, используя термин «система», мы будем под-
разумевать ее модель. При этом следует иметь в виду, что составле-
ние модели является делом творческим, поскольку не существует 
общей методики перехода от объекта к модели.

В практической деятельности для получения моделей широко 
применяются аналогии. Во многих областях техники использо-
вались физические или механические модели, позднее появилось 
целое научное направление — математическое моделирование.

Следует также отметить, что при познании сложных систем 
человеку свойственно двигаться дедуктивным путем, отталкива-
ясь от простого и переходя к сложному. Также и при построении 
модели системы вначале создаются микромодели ее отдельных 
элементов, а затем формируется макромодель. В результате макро-
модель описывает динамику множества микромоделей и обла-
дает качеством целостности, т.е. несводимости ее свойств к сумме 
свойств микромоделей.

Изображение системы требует детализации ее функциональ-
ных элементов в виде некоторых отдельных образований. Таким 
образом, выявляется структура системы.

Структура системы представляет собой совокупность замкну-
тых функциональных элементов, определяющих ее содержание 
и объединенных связями, характеризующими зависимость элемен-
тов друг от друга.

Известно, что содержание является определяющей стороной 
целого и представляет собой единство всех составных элементов 
объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, противоречий 
и тенденций.

Форма же есть способ существования и выражения содержания. 
Термин «форма» употребляется также для обозначения внутрен-
ней организации и связан, таким образом, с понятием структуры.

А. Эйнштейн отмечал, что для изучения явления наиболее про-
дуктивным представляется геометрический подход, т.е. возмож-
ность графически изобразить смысл исследуемого, чтобы наглядно 
представить понятие «структура системы». Содержание и форма 
представляют единое целое, в котором содержание — подвижная, 
динамичная сторона целого, а форма охватывает систему устойчи-
вых связей предмета 1—4 (рис. 1.3).

Возникающее в ходе развития несоответствие содержания 
и формы в конечном счете разрешается «сбрасыванием» старой 
и возникновением новой формы, адекватной новому содержанию.

Так, например, в системе управления регионом ее составные 
элементы постоянно претерпевают изменения, что требует соот-
ветствующей корректировки структуры. На рис. 1.4 представлена 
общая модель системы управления регионом, показывающей дея-
тельность субъекта управления, направленную на достижение кон-
кретных целей.
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1 2 3 4

Рис. 1.3. Соотношение содержания и формы

Внешняя среда

Цели региона

Субъект 
управления 

регионом

Механизм 
управления 

регионом

Объект 
управления 

регионом

Рис. 1.4. Общая модель системы управления регионом

Описание любой системы управления предполагает рассмотре-
ние субъекта, объекта, целей и механизма управления. Объектом 
управления в рассматриваемой системе являются конкретные ком-
плексы различных сфер его жизнедеятельности: градостроительный, 
транспортно-дорожный, городское хозяйство, недвижимость города, 
финансы, социальный, промышленный, внешнеэкономический, 
научно-образовательный и др. Субъектами управления регионом 
являются органы государственного управления общей, специаль-
ной и отраслевой компетенции, а также предприятия и различные 
общественные организации. В основе разработки любой системы 
управления должно быть выделение и согласование с внешней сре-
дой соответствующих целей управления. На практике это связано 
с формированием дерева целей. Применительно к региону можно 
принять иерархию целей, представленную на рис. 1.5.

Разработка механизма управления также опирается на требова-
ния реализации целей, стоящих перед системой. При этом харак-
теристика механизма управления касается его общих черт, с одной 
стороны, и возможности применения конкретных его элементов 
и специфических механизмов для управления более узкими сфе-
рами, процессами и т.д. — с другой.


