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ВВЕДЕНИЕ

Изменения в социально-политической сфере предъявляют новые требования 

к системе образования, отражающиеся в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО). Так, например, к 

результатам освоения основных образовательных программ (ООП) теперь относят:

-  предметные знания и умения;

-  компетентности;

-  личностное развитие.

Процесс освоения образовательных программ теперь предполагает:

-  включение в деятельность;

-  индивидуализацию (накопление опыта, осознание, использование);

-  разработку и презентацию продукта.

Организация условий предполагает:

-  вариативность, доступность, оптимизацию, открытость;

-  учет интересов и заказов разных субъектов среды;

-  взаимодействие в среде.

Все эти требования вынуждают перестраивать образовательный процесс на

всех уровнях -  стратегирование, организационная структура, система управления, 

персонал, навыки, стиль коммуникации и управления, а именно:

1. Обеспечение постановки стратегических целей образовательного 

учреждения в соответствии с индивидуальными целями обучающегося, с учетом 

запросов и особенностей социальной среды, в которой выпускник будет 

действовать.

2. Обеспечение специальных позиций и структурных подразделений, 

решающих задачу насыщения образовательной среды ресурсами и обеспечения 

планирования, контроля, учета, координации действий всех позиционеров для 

реализации индивидуальных запросов и маршрутов.

3. Пересмотр базовых систем: систем планирования, учета, контроля,

распределения ресурсов, принятия управленческих решений, мониторинга 

результативности т.д. и введение систем формирования и учета образовательного 

заказа, координации групп разработчиков условий и средств индивидуализации,
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системы координации и коммуникации с внешними партнёрами для реализации 

ИОП, организационно-технологическое обеспечение индивидуальных 

образовательных маршрутов, в т.ч. с помощью информационных технологических 

решений, системы получения обратной связи от потребителей и т.д.

4. Дифференциация состава персонала с учетом внутренних и внешних 

ресурсов для обеспечения индивидуальных запросов и маршрутов: появление 

позиций тьютора, менеджера, эксперта, организатора, аналитика и т.д., причем 

субъектом деятельности с усилением качества индивидуализации становится не 

отдельный педагог-тьютор, а команда образовательной программы, команда 

проектировщиков образовательной среды.

5. Развитие навыков персонала для обеспечения индивидуализации (в

частности, для решения такой комплексной, многофакторной задачи необходимы 

компетенции коллегиального проектирования, координации, рефлексии и т.д.). Для 

каждой функциональной позиции, задействованной в обеспечении условий 

индивидуализации, необходимо освоение технологий

компетентностного/деятельностного образования и компетенций.

6. Формирование стиля коммуникаций и корпоративной культуры учреждения 

в соответствии с целевыми и ценностными установками -  индивидуализацией, а 

значит -  поддержка инициатив всех субъектов образования, взаимодействие и 

согласование как основа организационной культуры и стиля управления.

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) обучающемуся предоставляются условия:

-  создать социокультурную среду и условия, необходимые для всестороннего 

развития личности;

-  способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ;

-  обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании 

своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных 

образовательных программ.

Мы считаем, что реализация всех этих требований становится возможной,
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если при реализации ООП как системообразующая, синергийная идея положены 

антропологический и компетентностный подходы, в частности, при организации и 

сопровождении исследовательской деятельности обучающихся. Научно - 

исследовательская работа входит в один из структурных учебных циклов и 

непосредственно связана с учебной и производственной практикой. По ФГОС 

при разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное 

заведение должно предоставить обучающимся возможность:

-  изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

отражающую достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний;

-  участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок;

-  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию);

-  принимать участие в испытаниях опытных образцов проектируемых изделий;

-  составлять отчеты по теме или ее разделу (этапу, заданию);

-  выступать с докладами на конференциях, «круглых столах».

Кроме того, внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение; каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы; должна быть предоставлена возможность 

оценивать содержание, организацию и качество учебного процесса вцелом, а также 

работу отдельных преподавателей.

Данное пособие направлено на обеспечение этих и других требований и 

является методическим инструментом при организации и сопровождении 

исследовательской деятельности обучающихся, обучающихся по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.1 Общие положения

Организация и сопровождение исследовательской деятельности 

обучающихся включает в себя рад этапов:

1. Распределение кафедрой научного руководства согласно утвержденной на 

данный учебный год нагрузки преподавателей.

2. Представление научных руководителей, тематика и области научных 

проблем.

3. Выбор обучающимся научного руководителя и согласование с ним области 

исследования.

4. Выбор и назначение научного консультанта в случае необходимости 

(специфика направления, области исследования и др.). Научный консультант, в 

отличие от научного руководителя -  независимый профессионал, оказывающий 

консультационные услуги в области выбранной темы.

5. Формулировка темы исследования обучающимся совместно с научным 

руководителем, возможно собственной или из числа разработанных кафедрой (см. 

Приложение 1).

6. Обсуждение и утверждение темы на заседании кафедры.

7. Утверждение темы на Ученом совете.

8. Окончательное утверждение темы приказом по Университету.

9. Ознакомление обучающихся с рекомендациями и требованиями кафедры к 

реализации исследовательской деятельности, фиксация достигнутых 

договоренностей в индивидуальном плане исследовательской деятельности 

обучающегося (ИПИДС).

10. Организация преподавателями и сотрудниками кафедры условий, 

содействующих реализации обучающимся исследовательской деятельности, ее 

сопровождение назначенными субъектами.

11. Организация преподавателями и сотрудниками кафедры рефлексии 

обучающихся способов и результатов их исследовательской деятельности.

12. Оформление результатов исследовательской деятельности обучающихся и 

их защита.
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Сопровождение исследовательской деятельности осуществляется поэтапно, 

в период с сентября по апрель, для этого кафедрой назначается академический 

тьютор, который осуществляет координацию между всеми субъектами 

образовательного процесса, а именно: обучающимся, научным руководителем, 

научным консультантом; преподавателями дисциплин, отделом практики, 

работодателями и др. Академический тьютор назначается кафедрой из числа 

преподавателей, имеющих специальную подготовку в области тьюторских практик 

и индивидуализации (диплом/удостоверение ПК/сертификат ПК и другое). Тьютор 

может одновременно сопровождать не более 10 обучающихся.

1.2 Исследовательская деятельность обучающихся

Наука -  общекультурная ценность и является элементом мировой культуры. 

Ценности науки, являясь независимыми от возрастных, личностных, национальных 

или конфессиональных особенностей, основываются на единых принципах и 

алгоритмах научной традиции, ориентирующейся на максимально объективные 

представления человека о мире, себе и себе в мире, подтверждаемые на опыте. 

Научное мышление отличается от обыденного сознания методом организации 

своей работы, ее упорядоченностью и целенаправленностью.

Исследовательская деятельность -  неотъемлемая часть учебного процесса в 

высшем учебном заведении. В процессе такой деятельности обучающийся под 

руководством ученого, начиная с 1 курса, осваивает научные знания и способы их 

добывания; развивает профессиональные навыки по организации, планированию, 

проведению и оформлению исследований; выстраивает самостоятельный путь по 

проектированию и написанию исследовательской работы.

Исследовательская деятельность предполагает выполнение обучающегосями 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных 

на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира. При 

реализации исследовательской деятельности происходит выделение в учебном 

материале проблемных точек, предполагающих вариативность; специальное 

конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача 

материала; развитие навыка формирования гипотез, их адекватное 

формулирование; развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа

8



свидетельств или первоисточников (методики сбора материала, сравнения и др.); 

работа с первоисточниками; развитие навыков анализа и выбора одной версии в 

качестве истинной.

В системе высшего образования можно выделить две основные функции 

исследовательской деятельности:

1. Повышение культуры профессиональной деятельности путем развития 

аналитических и прогностических способностей обучающихся средствами 

исследования; развитие интеллектуального, креативного потенциала и 

профессионального мастерства обучающихся.

2. Приобщение обучающихся к научным исследованиям, формирование 

научно-исследовательской компетентности для дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности и возможности профессионального развития.

Необходимо различать учебное и научное исследование. Это возможно, если 

рассмотреть главную цель исследовательской деятельности с функциональной 

точки зрения.

В образовании цель исследовательской деятельности полагается в 

приобретении обучающегося функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности через повышение мотивации к 

самостоятельной учебной деятельности и активизации личностной позиции 

обучающегося в образовательном процессе. Основой является приобретение 

субъективно новых знаний, то есть самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося.

В сфере науки главной целью исследования является получение новых 

знаний в общекультурном значении, а ценность деятельности смещается с 

субъективно значимого процесса на объективно значимый результат.

1.3 Исследовательская деятельность как ресурс для формирования 

компетенций и результатов индивидуализации

Исследовательская деятельность является одним из видов профессиональной 

деятельности согласно ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело (уровень 

бакалавриата). В процессе ее реализации обучающийся решает следующие 

профессиональные задачи:
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Исследования в сестринском деле направлен на формирование следующих 

компетенций, отражённых в карте компетенции.

п/п
Код

компете
нции

Содержание компетенции

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-22 готовностью к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований в области 

сестринского дела и общественного здоровья

ПК-23 способностью к проведению исследовательской работы в 

области своей профессиональной деятельности

Примерные темы выпускных квалификационных работ:

5. Профилактика пролежней в отделении реанимации

6. Организация сестринского процесса за пациентами с ожоговой 

болезнью

7. Организация сестринского процесса при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки

8. Особенности ухода и организации выхаживания недоношенных детей 

в условиях ГБУЗ «ПККБ №1»

9. Сестринский уход при сахарном диабете 2-го типа

10. Профилактика анемии у беременных

11. Сестринский уход за пациентами при пневмонии в стационаре

12. Сестринский уход при язвенной болезни желудка

13. Профилактика инфаркта миокарда

14. Организация работы главной медицинской сестры многопрофильной 

поликлиники

15. Реабилитация пациентов с инсультом
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16. Реабилитация пациентов после нарушения мозгового кровообращения 

на базе ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного отделения 

Российской академии наук»

17. Организация специализированного сестринского ухода в отделении 

патологии новорожденных и недоношенных детей в «Приморском краевом 

перинатальном центре»

Индивидуализация -  осознание человеком процесса становления своей 

субъективности и использование своих возможностей и особенностей для решения 

задач жизни и деятельности. Результаты индивидуализации (по возрастанию):

-  становление самостоятельности в использовании предложенных средств и 

ресурсов образования;

-  увеличение спектра средств и ресурсов среды, которые человек использует в 

процессе своего образования;

-  способность и готовность влиять на появление и развитие в среде 

образовательных средств и ресурсов;

-  способность и готовность проектировать средства и ресурсы для своего 

образования;

-  способность и готовность применять образовательные средства и ресурсы 

для решения жизненно важных задач.

Связь компетентностного подхода и индивидуализации

Ценности и личные смыслы Ценности и личные смыслы

дохдоп
«3нноонт
Кете
СSо

Знания о характере 
деятельности

Знания о себе, о ресурсах

Опыт (проба) деятельности Опыт (проба) выбора и построения 
траектории

И
ндивидуализация

Освоение норм деятельности Вычленение алгоритма работы с 
ресурсами и построения следующего 

шага

Применение для решения 
реальной задачи

Проектирование и реализация 
индивидуальной образовательной 

программы

Анализ, оценка и рефлексия 
сформированности 

компетенции, вариантов ее

Анализ, оценка и рефлексия 
результативности индивидуальной 

образовательной программы и способа
11



использования и развития ее проектирования

1.4 Организация и сопровождение исследовательской деятельности 

обучающихся

Заведующий кафедрой: функция обеспечения

-  создает возможность использования педагогами технологий

индивидуализации и тьюторских технологий в образовательных программах 

ступени, предмета;

-  утверждает внедрение информационных систем для навигации

индивидуальных маршрутов в образовательной среде;

-  содействует введению «тьюторских модулей» в образовательные

программы;

-  вводит позицию тьютора для сопровождения отдельных групп учащихся;

-  принимает участие в разработке проектов создания сред и событий, 

обеспечивающих индивидуализацию;

-  определяет индивидуальный план исследовательской деятельности 

обучающегося как базовую форму организации учебного процесса в целом;

-  назначает тьюторскую позицию в качестве ключевой при сопровождении 

индивидуального плана исследовательской деятельности обучающегося.

Преподаватели дисциплин учебного плана (в том числе дисциплин по 

выбору): функция информативности

-  поддерживают индивидуальные запросы обучающихся в рамках 

преподаваемых дисциплин;

-  предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных стимуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой;

-  в рамках учебных курсов предусматривают встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов;
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-  используют возможности технологий индивидуализации и тьюторских 

технологий в образовательных программах ступени, предмета за счет 

методической копилки.

Научный руководитель: функция контроля

-  контролирует сохранение преемственности исследовательских работ 

(реферативных, курсовых, дипломных);

-  контролирует систематический характер исследовательской работы;

-  обеспечивает учет актуальности проблематики предлагаемых социальных 

исследований;

-  консультирует обучающегося по подбору источников литературы и 

фактического первичного и/или вторичного материала;

-  систематически контролирует ход исследовательской деятельности в 

соответствии с разработанным индивидуальным планом исследовательской 

деятельности обучающегося (ИПИДС);

-  помогает обучающийсяу в выборе области исследования, разработке 

ИПИДС;

-  проводит регулярные консультации по содержанию, структуре и форме 

исследовательской работы;

-  изучив предварительный вариант курсовой/ВКР, предоставляет 

обучающийсяу подробные замечания и комментарии;

-  предоставляет письменный отзыв на бакалаврскую работу после завершения 

обучающимся ВКР;

-  контролирует написание и своевременность подачи заявления о выбранной 

теме исследования;

-  проверяет, оценивает и совместно со обучающегосями заполняет ИПИДС, 

согласно балльно-рейтинговой системе;

-  имеет право отказаться от научного руководства в случае невозможности 

контроля над качеством работы и ходом ее выполнения по вине обучающегося.

Научный консультант: функция консультирования, учета научной 

специфики

-  консультирует обучающегося по подбору источников литературы и

фактического первичного и/или вторичного материала;
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-  оказывает помощь в подборе методов исследования;

-  предлагает варианты опытно-экспериментальной базы, социальной выборки 

или источников исследования;

-  оказывает консультативную помощь в ходе проведения исследований и 

обработки данных.

Академический тьютор: функция сопровождения, расширения ресурсов

-  осуществляет координацию и своевременное использование в исследовании 

заданий по смежным дисциплинам (теория социальной работы, технология 

социальной работы, социальное служение и др.);

-  обеспечивает активное использование всех видов практик для проведения 

эмпирического исследования/эксперимента;

-  актуализирует интерес и предпочтения обучающихся в научной области;

-  оказывает ресурсную помощь при выборе источников, методик и баз 

исследования;

-  фиксирует достигнутые договоренности в сопроводительных документах;

-  организует рефлексию обучающихся в процессе исследовательской 

деятельности;

-  создает условия для реализации принципов открытости, избыточности и 

вариативности в учебных дисциплинах и формах организации исследовательской 

деятельности;

-  создает условия для многообразия способов образования и субъектов 

образовательной поддержки;

-  обеспечивает наличие систем формирования, проявления и учета 

индивидуальных запросов, координационных служб поддержки заказа;

-  использует стратегию открытого образования;

-  организует появление и вступает в кооперацию с многообразными 

«помощниками и провокаторами» индивидуального образовательного движения.

Сопровождение исследовательской деятельности понимается нами как

комплекс условий, способствующих вовлечению обучающихся втворческий

процесс изучения и освоения научных методов, осуществляемый различными

сотрудниками кафедры и вуза, в первую очередь академическим тьютором,

предоставляющим возможность для самореализации личностных творческих
14



способностей обучающегося. Таким образом, тьютор выполняет, в первую очередь, 

функцию координации и кооперации ресурсов для реализации проектируемой 

обучающимся образовательной траектории в рамках исследования. Сопровождение 

тьютором движения обучающегося становится возможным только в 

кооперированной деятельности с разными преподавателями и сотрудниками 

высшей школы. Тьюторское сопровождение исследовательской деятельности -  это 

такое взаимодействие обучающихся, тьютора, педагогов и сотрудников 

университета, в ходе которого каждый обучающийся самостоятельно 

разрабатывает приемлемые для себя формы, способы, методы выполнения 

исследования. С другой стороны, специфика исследовательской деятельности 

подразумевает соответствие ее научным нормам и принципам, для этого 

актуальным становится обращение обучающегося к более опытным коллегам, что 

предусмотрено на каждом этапе исследовательской деятельности. Основной 

инструмент тьюторской работы -  вопрос. Уместно и вовремя поставленные 

вопросы, умение предельно сузить или, наоборот, расширить тему, применение 

техники активного слушания характеризуют профессионально организованное 

тьюторское занятие. Технологии и методики, которые тьютор можетиспользовать в 

своей работе -  технологии открытого образования: «кейс-обучение»; «портфолио»; 

«дебаты» и др. Форма проведения тьюториалов -  научно-исследовательский 

семинар. Индивидуальный план исследовательской деятельности обучающегося 

является как отчетным документом, так и формой представления движения 

обучающегося.
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Этапы реализации исследовательской деятельности обучающихся

Этапы, по которым строится любое научное исследование, соотносятся со

сроками реализации исследовательской работы обучающегосями (см. Табл.1).

Таблица 1
___________ «Соотношение этапов и сроков реализации исследования»___________

Этап исследовательской 
деятельности

Срок выполнения Отчетные документы

Научное
исследование

Ориентировка Сентябрь
Структурированные источники в 

электронных папках с 
библиографическим списком.

Проблематизация Октябрь
Отчет по итогам анализа. Контент- 

анализ.

Оспособление Ноябрь Отчет о применении метода опроса.

Планирование Декабрь
Программа социологического 

исследования.

Эмпирия Январь-февраль Отчет о социальном эксперименте.

Анализ Март
Тезисы по результатам исследования, 
отчет о результатах социологического 

исследования

Рефлексия Апрель
Введение к работе

Оформление
результатов

Предзащита Май
Черновик курсовой/ВКР, тезисы 

выступления.

Защита Июнь
Курсовая/ВКР, презентация, 

раздаточный материал.

2.2 Этап «Ориентировка»

Характеристика исследовательских действий: На первом этапе

исследовательской деятельности обучающийся предстоит совершить выбор 

области исследования, обосновать ее актуальность, выявить противоречия и 

сформулировать тему. Для этого обучающимся осуществляется поиск информации 

по теме исследования, ее первичный анализ, а далее сохранение и 

структурирование в электронные папки с одновременным составлением
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библиографического списка. Для разрешения возникающих

вопросов/затруднений/предложений тьютором организуется научно

исследовательский семинар, научным руководителем -  индивидуальные 

консультации, в том числе по методологическим характеристикам исследования. 

Кроме того, обучающийся может обратиться к преподавателям кафедры или 

научному консультанту.

Отчетный документ этапа: Электронные папки со структурированными 

информационными источниками, библиографический список по найденным 

источникам.

Информация для организации деятельности:

Основные источники информации. Основными источниками информации, 

необходимыми для осуществления исследовательской деятельности, являются 

монографии, учебники, учебные, методические пособия и разработки, статьи в 

научных и научно-методических журналах, сборники научных и научно

методических работ, материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их 

использовании необходимо правильно оформить ссылки на них. Могут 

использоваться также и неопубликованные материалы. В случае рукописей это 

указывается в скобках после названия источника. Если используется устное 

высказывание специалиста, это также упоминается в тексте работы. Поскольку 

курсовые работы и ВКР являются формами учебной и научной работы, основой 

для их написания должны служить публикации учебного и научного характера -  

книги и статьи соответствующего содержания и жанра. Материалы научно

популярных книг и журналов, публицистические статьи, Художественная, 

религиозная и эзотерическая литература используются только в качестве 

вспомогательных источников для раскрытия темы.

При изучении источников по теме следует помнить, что книги и статьи 

могут иметь разную адресацию: от этого зависят их стиль и содержание.

Первый тип публикаций -  это научные книги и статьи, предназначенные для 

коллег-профессионалов. Они пишутся, как правило, строго научным языком и в их 

задачу входит сообщение новых данных по какой-либо проблеме. Обучающиеся 

могут испытывать трудности при чтении таких книг по причине недостаточного 

знания существа описываемой проблемы и используемой терминологии.
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Второй тип публикаций -  это учебники и учебные пособия, 

предназначенные для обучающихся высших и средних учебных заведений. Они 

пишутся также научным языком, хотя степень сложности и доступности 

изложения, количество используемой научной терминологии должно 

соответствовать подготовке обучающихся, для которых это учебное пособие 

предназначено. Основная задача, на которую ориентируются авторы такого рода 

книг -  систематизированное изложение какой-либо области социального знания. В 

ряде случаев изучение литературы полезно начинать с учебников и учебных 

пособий.
г | 1 с» / *  С» С»Третий тип публикаций -  справочники и словари, где в определенной 

системе объясняются термины и понятия, а также некоторые разделы социального 

знания. Обращение к ним также целесообразно на первом этапе работы, поскольку 

в них можно найти типичные определения понятий, классификации явлений, 

описание основных социальных закономерностей.

Четвертый тип публикаций -  это научно-популярные книги и статьи, 

предназначенные для широкого круга читателей. Они содержат доступное и ясное 

изложение какой-либо социальной проблемы, написаны научно-популярным 

языком и не предполагают знания читателем профессиональной социологической 

терминологии. Научные термины или доступно разъясняются, или заменяются 

более простыми языковыми оборотами. Задача автора такой книги -  

популяризация социологических знаний, повышение культуры читателя. Научно

популярные книги, несмотря на легкость литературного стиля, отсутствие сугубо 

профессиональной терминологии, могут представлять научную ценность.

Научные библиотеки. При изучении публикаций по теме необходимо 

пользоваться научными библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для 

повышения общеобразовательного уровня читателей и по составу своих фондов, 

как правило, недостаточны для учебной и научной работы. Научные библиотеки, в 

отличие от массовых, призваны удовлетворять запросы читателей, связанные с их 

творческой, научной деятельностью. Это, прежде всего, университетская 

библиотека, центральная региональная библиотека, а также некоторые 

специализированные библиотеки, которые существуют в больших городах.
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Со структурой, правилами пользования, с возможностями компьютерного 

зала, с электронным каталогом, со списком периодики, выписываемой 

библиотекой, а также с другой полезной информацией можно ознакомиться в 

Интернете на странице библиотеки.

Так, например, научная библиотека ТГМУ -  http://vgmu.ru/universitv/library/-  

предоставляет возможность обращения к следующим ресурсам:

Электронная библиотечная система «Консультант обучающегося». 

Содержит более 8000 полнотекстовых изданий, в том числе более 500 учебников, 

по различным дисциплинам.

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

online». Содержит полные тексты учебных пособий по следующим дисциплинам, 

изучаемым в вузе: биология, антропология, информационные технологии,

искусствоведение, история, культурология, математика, медицина, педагогика, 

политология, правоведение, психология, религия, русская литература, социология, 

физика, филологические науки, философия, химия, экология, экономика. Доступ к 

системе осуществляется по логину и паролю с любого компьютера, имеющего 

выход в Интернет, в сети вуза -  свободный.

Электронная библиотечная система «Издательство «ЛАНЬ» предоставила 

постоянный доступ к классическим трудам по экономике, праву, психологии, 

педагогике, химии, географии, филологии, искусствоведению, социально

гуманитарным наукам и к ряду журналов, издаваемых вузами России по 

социально-гуманитарным, естественным и техническим наукам. Доступ к 

коллекциям открыт в компьютерной сети вуза, где можно зарегистрироваться под 

индивидуальным логином и паролем, чтобы работать дома.

Электронная библиотека Российской национальной библиотеки: фонд 

авторефератов диссертаций. Виртуальный читальный зал РНБ, который 

предоставляет доступ к полным текстам авторефератов кандидатских и докторских 

диссертаций по всем специальностям, в том числе по медицине, психологии, 

педагогике с 1999 г. по настоящее время. Библиографический ресурс находится в 

свободном режиме. Доступ к полным текстам только в компьютерной сети вуза.

Российская государственная библиотека (РГБ) -  главная библиотека страны. 

РГБ -  общегосударственное хранилище отечественных и зарубежных книг,
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журналов и других материалов, в том числе рукописных книг, диссертаций (кроме 

диссертаций по медицинским наукам) -  http://www.rsl.ru/

Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге -  одно из 

богатейших книгохранилищ мира. На протяжении многих десятилетий библиотека 

выполняла функции главной библиотеки Российской Федерации -  

http://www.nlr.ru/

Институт научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) -  http://www.inion.ru/

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино (ВГБИЛ) -  многоотраслевая библиотека широкого гуманитарного 

профиля -  http://libfl.ru/

Библиотека Российской академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге -  

старейшая из библиотек нашей страны, основана в 1714 году -  http://www.rasl.ru/

Государственная публичная историческая библиотека (ГИПБ) в г. Москва -  

http://www.shpl.ru/

Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со справочно

библиографического отдела и систематического каталога библиотеки. Каждая 

библиотека имеет собственный справочно-библиографический аппарат. Ее 

каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию. При сходных фондах 

отечественных изданий каталоги научных библиотек могут отличаться по 

структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиотеках 

может дать разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в той 

библиотеке, которая покажется более удобной для работы с книгой. Библиотеки 

имеют электронный каталог, в том числе в общем доступе на сайтах.

Как правило, в любой библиотеке читателям открыт доступ к значительной 

части справочно-библиографического аппарата. Они могут обращаться к 

энциклопедиям, словарям, справочникам, библиографическим пособиям, 

самостоятельно вести поиск в системе каталогов и картотек.

Существенно расширяют знания об источниках библиографические списки, 

помещаемые в конце книг и статей, достаточно полный перечень информации по 

соответствующей теме содержат, как правило, списки литературы в кандидатских и 

докторских диссертациях. Диссертации можно найти в местах их хранения (в РГБ),
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а также по месту защиты -  в библиотеке соответствующего научного учреждения 

или учебного заведения.

Авторефераты диссертаций в последние годы публикуются в сети Интернет: 

докторские -  на сайте ВАК (http://vak.ed.gov.ru/); кандидатские -  на сайтах 

учреждений, на базе которых проводятся защиты.

Если известен автор книги или заглавие сборника трудов, то поиск 

источника значительно облегчается. В этом случае пользуются алфавитным 

каталогом библиотеки и ищут книгу по фамилии автора или по первым буквам 

заглавия сборника.

Профильные периодические издания. Для сообщений о результатах 

исследований ученые используют также периодические издания, например, 

журналы. Преимущество журнальной статьи -  в оперативности публикации. Она 

содержит лаконичное изложение целей, задач, методики, результатов и выводов по 

изученной исследователем проблеме. Существует большое количество научных 

журналов, выпускаемых издательствами или социологическими ассоциациями. 

Большинство научных журналов в последнем номере за год публикуют указатели 

статей, изданных за прошедший год. В поисках статей по теме исследования 

рекомендуем просмотреть профильные периодические издания:

Интернет-ресурсы. Еще одним источником информации по социальным 

наукам является Интернет. Для успешного поиска информации в нем важно знать 

адреса соответствующих сайтов и веб-страниц. Для этого следует искать по 

ключевым словам в основных поисковых системах необходимые профильные 

сайты. Существует также сайт виртуальной справочной службы: http://elibrary.ru/ и 

сайт информационно-справочного портала Министерства образования и науки РФ 

http://lib.rucont.ru/collections/89/, а также сайты многих научных журналов и сайты с 

электронными ресурсами профильных публикаций.

Рекомендуем следующие научно-образовательные и аналитические порталы:

1.«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/

2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/

3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»
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www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе 

«Руконт» http://lib.rucont.ru/collections/89

6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/

8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/

9. ЭБС «Лань» http://www.elanbook.ru

10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com

12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/

14. Springer Nano https://nano.nature.com/

15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

16. Электронная база данных периодики ИВИС https://dlib.eastview.com

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база 

данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/

4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 

университетов» https://openrepository.ru/uchastniki

5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 

диссертаций РГБ https://rusneb.ru/

6. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/

7. Официальный интернет-портал правовой информации http ://pravo.gov.ru/

8. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

9. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/

10. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.

12. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/

13. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/

14. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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2.3 Этап «Проблематизация»

Характеристика исследовательских действий: На втором этапе

исследовательской деятельности обучающийсяу предстоит на основании 

выявленных противоречий констатировать проблему исследования и осуществить 

постановку цели. Для этого обучающимся осуществляется анализ собранных на 

первом этапе документов по теме исследования. В отличие от первичного анализа 

здесь предполагается работа по овладению методом. У каждого социологического 

метода есть особые, специально созданные для него инструменты, при анализе 

документов это, например, контент-анализ. Инструментарий метода составляют 

также технические средства сбора данных, соответствующий логико

математический аппарат их обработки и анализа. Основное содержание метода 

составляют особые процедуры, представляющие собой строго заданную 

последовательность действий. Каждое отдельное действие -  операция -  несет 

определенный смысл, функцию в структуре процедуры. Чтобы обеспечить 

выполнение процедуры, необходимы навыки работы с инструментами, 

техническими средствами, требуется умелое управление как своими собственными 

действиями, так и действиями других лиц, участвующих в процедуре; очень важны 

общекультурный уровень и социально-психологическая подготовка.

В процедурном отношении применение метода можно разделить на три

этапа.

Первый этап включает подготовительные работы. На основе общей 

программы разрабатывается программа применения метода, создаются или 

подготавливаются необходимые средства, инструменты.

Второй этап -  оперативно-процедурный. Здесь происходит 

непосредственное воздействие на объект в форме определенных процедур, с 

применением подготовленного инструментария. В прикладном социологическом 

исследовании это сбор, получение первичной информации.

Третий этап -  результирующий. Его составляют обработка, анализ, 

обобщение полученных данных, результатов исследования, разработка 

рекомендаций, оценка эффективности использования метода.

Овладение методом предполагает:

-  способность ориентироваться в его предметно-нормативномсодержании;
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-  знание его средств, инструментов и умение пользоваться ими;

-  овладение соответствующими процедурами метода;

-  умение правильно применить метод в решении поставленной задачи и

оценить результаты такого применения.

Результаты применения метода отражаются обучающимся в отчете. Для 

разрешения возникающих вопросов/затруднений/предложений тьютором 

организуется научно-исследовательский семинар, научным руководителем -  

индивидуальные консультации. Кроме того, обучающийся может обратиться к 

преподавателям кафедры или научному консультанту.

Отчетный документ этапа: Отчет по итогам анализа документов. Контент- 

анализ.

Информация для организации деятельности: Анализ документов -  метод 

систематического анализа документов, направленный на получение информации, 

значимой для целей исследования.

Основное назначение. Извлечь содержащуюся в документе информацию об 

изучаемом объекте; зафиксировать ее в виде признаков (категорий анализа), 

определить ее надежность; выработать с ее помощью объективные и субъективно

оценочные характеристики исследуемого процесса, явления.

Область применения. Любое социологическое исследование на всех его этапах: 

в ходе уточнения объекта и предмета исследования, при выдвижении и проверке 

гипотез, коррекции выводов исследования. В одинаковой степени может быть 

использован для получения как описательной, так и оценочной информации. Может 

служить в качестве основного (единственного) метода сбора информации и 

сочетаться с другими методами. Применяется в анализе всех сфер жизни.

Основные нормативные требования. Четкая и достаточно полная оценка 

значимости документа с точки зрения целей исследования, его надежности и 

достоверности содержащейся в нем информации; перевод языка документа на язык 

концепции исследования, его гипотез; систематичность сбора информации; 

недопустимость субъективизма при восприятии и осмыслении содержания 

документа; однозначностьтолкования регистрируемых признаков; ориентация 

на возможности измерения (квантификации) документальной информации.
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Ограничения в применении. Вся документальная информация относится к 

числу вторичных сведений. Ее достоверность и надежность зависят от позиций и 

замыслов автора (коммуникатора). Для подтверждения обобщающих выводов об 

исследуемом явлении необходимо использование нескольких источников 

документальной информации или других методов социологии.

Программа анализа документов. Ведущая задача в ее составлении -  

построение системы опорных понятий и их интерпретация. Эта задача решается в 

ходе процедур выделения категорий, единиц анализа, единиц счета.

Документ как объект анализа. Им является специально созданный автором 

(коммуникатором) материальный предмет, предназначенный для фиксации, 

передачи и хранения информации. Документы одновременно содержат в себе два 

рода сведений. Во-первых, информация о фактах, событиях, результатах деятельности 

индивидов, коллектива, общества в целом. Во-вторых, в самом документе, его 

содержании, структуре, стиле, средствах выражения представлена авторская позиция, 

оценка.

Предмет анализа документов -  это признаки, свойства документов, которые 

могут характеризовать содержание изучаемого явления с точки зрения целей и задач 

исследования.

Контент-анализ -  строго формализованный метод анализа текстовой 

информации. Его процедуры включают: выделение в тексте смысловых единиц 

(категорий анализа), последующий подсчет частоты их употребления в тексте, 

установление соотношений различных элементов текста друг с другом, 

соотношений с общим смыслом, назначением, объемом информации текста. Важной 

задачей контент-анализа служит установление соотношения текстовой и 

внетекстовой реальности (т.е. той реальности, которую отображает текст). В ходе 

контент-анализа исследователь должен учитывать не только то, что вошло в 

содержание текста, но и то, что осталось вне его рамок. Этот метод совмещает в себе 

количественный и качественный анализ. Наиболее эффективно его применение при 

изучении массовой документальной информации.

Категории анализа -  смысловые единицы, обозначающие эмпирические 

признаки текстовой информации, являющиеся результатом операционализации 

опорных теоретических понятий в концепции исследования. Требования к
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категориям анализа: должны выражать теоретические понятия исследования, иметь 

соответствующие им признаки (смысловые единицы) в тексте. Основная задача сбора 

информации в ходе анализа -  поиск индикатора, указывающего на наличие в 

документе выделенной проблемы, идеи, темы (например: «Справедливое

распределение благ»). Категории анализа выражаются определенными признаками 

(подкатегориями), характеризующими интенсивность, направленность, значимость 

выраженной в категории идеи, проблемы.

Текст в контент-анализе рассматривается как определенная коммуникативная 

система элементов (совокупность сведений, оценок), имеющая относительно 

замкнутую структуру в соответствии с концепцией или замыслом автора. Текст 

состоит из простых или сложных высказываний, в которых заключены определенные 

мысли. Текст может рассматриваться как определенная наблюдаемая реальность, как 

проблемная ситуация, где условно могут быть выделены, во-первых, субъекты -  

действующие лица, во-вторых, предикаты -  действия субъектов, свойства и 

результаты их действий, то, о чем они высказываются.

Единицы анализа -  части текста, которые могут быть поставлены в 

соответствие с категориями анализа. За единицу анализа может быть принято слово, 

высказывание, часть текста, объединенная определенной темой, автором, героем, 

социальной ситуацией, текст в целом.

Единицы счета -  количественная характеристика единицы анализа; фиксирует 

регулярность, с которой встречается в тексте та или иная смысловая единица. За 

единицу счета могут быть приняты: 1) частота появления признака категории 

анализа; 2) объем внимания, уделяемый категории анализа в содержании текста. 

Для установления объема внимания могут быть приняты: количество печатных 

знаков, абзац, площадь текста, выраженная в сантиметрах. Для газетных и других 

стандартных текстов — ширина колонки и высота высказывания. Для текстов, 

передаваемых устно, в качестве единицы счета могут использоваться единицы 

времени.

Классификатор контент-анализа- методический документ, 

предназначенный для выделения и регистрации признаков текстовой 

информации. В классификаторе в общую таблицу сводятся все 

категории/подкатегории анализа и единицы текста.
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Бланк (протокол) анализа документов -  методический документ, 

фиксирующий результаты сбора документальной информации в содержательной или 

закодированной форме.

Этапы и процедуры анализа документов:

1. Подготовительный этап.

1.1. Разработка программы анализа и сбора документальной

информации.Постановка целей, задач.

1.2. Выделение объекта и предмета исследования, формулирование гипотез.

1.2.1. Составление классификатора. Выделение категорий, единиц анализа,единиц

счета.

1.2.2. Выборка документов. Составление списка документов

выборочнойсовокупности.Составление таблицы, включающей сведения о

количествевыборочной документальной информации и ее распределении по 

временныминтервалам и видам документов.

1.3. Проектирование инструментария (бланков, протоколов, карточек),

егоразмножение.

1.4. Подготовка программы обработки, анализа данных.

1.5. Организация условий анализа: место (учреждение, помещение),

порядокполучения и сдачи документов).

2. Оперативный этап.

2.1. Отбор документов, их внешний анализ.

2.2. Измерение и регистрация данных в бланках, протоколах,

карточках,углубленный анализ.

2.3. Первичная обработка бланков, уточнение записей,

составлениесводных/суммирующих таблиц.

3. Результирующий этап.

3.1. Сбор учетных документов.

3.2. Ручная обработка данных.

3.3. Перевод на машинные носители.

3.4. Статистическая обработка по программе анализа. Исчисление 

показателей.Выявление их надежности.

3.5. Доказательство/опровержение гипотез на основе полученных данных.
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3.6. Анализ эффективности метода. Степень соответствия полученных 

данныхцелям исследования.

3.7. Выводы и рекомендации. Составление отчета.

Протокол анализа документов (примерный перечень признаков, 

характеризующих процесс анализа, содержание документов и результаты анализа, 

регистрируемые в протоколе).

1. Элементы внешнего анализа.

Документ. Что он собой представляет? Каков его вид, статус, форма, 

подлинность?

Автор.Кто он? Его компетентность? Что побудило к созданию документа? 

Какие цели преследовал? Какие другие документы этого типа создал или в 

создании каких участвовал?

Обстановка в той сфере, к которой относится документ, до его создания, 

после. Как он согласуется с событиями, обстоятельствами, другими 

аналогичными документами? Какое общественное действие имел? Имеются ли 

упоминания о нем в других документах? Какие?

Содержание документа (общая оценка). Какая тема/проблема поднята? О 

ком, и о каких действиях идет речь в тексте? Какой тип, жанр изложения 

(доказательства) используется? Какие виды фактических данных приводятся? 

Насколько содержание отвечает первоначальному замыслу?

Достоверность информации, содержащейся в документе. Насколько она 

соответствует описываемой реальности? Есть ли подтверждения или 

опровержения из других источников? Какого рода информация в нем более 

достоверна, какая менее?

Функция документа в исследовании. Насколько документальные сведения 

отвечают целям исследования? Есть ли необходимость его использования, 

привлечения других документальных источников и каких именно?

2. Общая характеристика содержания.

Что? На что хочет обратить внимание коммуникатор в сообщении?

Кому передается сообщение?

Как оно построено?

Кто его передает?
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Почему может понадобиться сообщение реципиенту (адресату)?

Эффективно ли воздействие сообщения на реципиента?

3. Смысловые единицы текста -  категории анализа (темы, 

проблемысубъекта, цели, ценности), значимые в исследовании.

4. Данные о процедурах регистрации (кодировке) и оценка ихэффективности. 

Сведения о регистраторе (кодировщике). Время заполнения бланка, протокола. 

Соответствие языка документа языку исследования.

5. Этапы проектирования классификатора контент-анализа.

Этап 1. Формулирование заданий к проектированию классификатора. 

Выделение следствий из гипотез, которые нуждаются в подтверждении или 

опровержении документальной информацией. Выделение опорных понятий, 

раскрывающих содержание этих следствий; теоретическая интерпретация понятий.

Этап 2. Построение категорий анализа. Эмпирическая интерпретация 

выделенных опорных понятий на основе сопоставления языка концепции и 

языка текста. Закрепление за каждой категорией анализа определенных смысловых 

единиц текста документа.

Этап 3. Терминологическое уточнение фиксируемых признаков категорий 

анализа в языке текста. Устранение двусмысленности и пересечений признаков двух 

или нескольких категорий.

Этап 4. Установление единиц счета. Определение возможностей 

квантификации (подсчета) категорий анализа и текстовых структур. Анализ 

интенсивности проявления признаков категорий, их повторяемости в тексте. Выбор 

знаковых, структурных, пространственных единиц счета и способов их 

измерения в тексте.

Этап 5. Построение общей схемы категорий анализа и единиц счета в их 

логической зависимости с целью уточнения.

Этап 6. Проектирование на основе классификатора бланков анализа.

6. Качества, знания, умения регистратора, кодировщика. В ходе сбора 

документальной информации регистратору (кодировщику) помимо общих качеств 

специалиста по сбору социальной информации также необходимы:

-  специальные знания основ информатики, корреспонденции, делопроизводства, 

библиотековедения, редакторского дела;
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-  культура чтения, умение выделять смысловые характеристики текстовой 

информации, сохранять устойчивое внимание за развитием сюжета, мыслей 

автора, выявлять стилистические особенности;

-  зрение, достаточно тренированное на чтении текстов, с нормальными 

адаптационными свойствами;

-  приемы аккуратного, бережного обращения с документами.

Типичные ошибки анализа документов в социологическом исследовании.

1. Исследователь использует документальную информацию в 

качествепервичной, без предварительного ее анализа; не проверены: 

подлинность,достоверность, авторство документа, назначение информации.

2. Анализ документов ведется без предварительного плана, программы.

3. Выбранные для анализа документы имеют сходство с темой 

исследованиялишь по названию.

4. Категории анализа не сопоставлены со смысловым содержанием и 

языкомтекста. В терминологическом обозначении категорий есть двусмысленность.

5. Не подготовлены заранее и не апробированы методические документы 

сбораданных.

6. Нет списка (каталога) используемых в анализе документов.

См. образец процедурной модели контент-анализа в Приложении 9.

2.4 Этап «Оспособление»

Характеристика исследовательских действий: На третьем этапе

исследовательской деятельности обучающийся выдвигает гипотезы, начинает 

подбор методов и методик исследования, обосновывает их. Также осуществляется 

ограничение пространства/области исследования, происходит выбор принципа 

отбора материалов исследования. Для разрешения возникающих 

вопросов/затруднений/предложений тьютором организуется научно

исследовательский семинар, научным руководителем -  индивидуальные 

консультации, в том числе по методологическим характеристикам исследования. 

Кроме того, обучающийся может обратиться к преподавателям кафедры или 

научному консультанту.

Отчетный документ этапа: отчет о применении метода опроса.
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Информация для организации деятельности: Опрос представляет собой 

метод сбора социальной информации об изучаемом объекте в ходе 

непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) социально - 

психологического общения исследователя (интервьюера) и опрашиваемого 

(респондента) путем регистрации ответов респондента на вопросы, заданные 

исследователем, вытекающие из целей и задач исследования.

Основное назначение. Получить социальную информацию о состоянии 

(общественного, группового, коллективного, индивидуального) мнения, а также 

отраженную в сознании опрашиваемых информацию о фактах, событиях, оценках, 

связанных с их жизнедеятельностью. Эта информация выражается в форме 

высказываний респондентов относительно зафиксированных эмпирически в виде 

вопросов исследовательских задач и категорий анализа.

Область применения. Опрос является ведущим методом в изучении сферы 

сознания людей. Особенно возрастает значение этого метода в исследовании 

социальных явлений и процессов, которые малодоступны непосредственному 

наблюдению, а также в тех случаях, когда изучаемая сфера мало обеспечена 

документальной информацией. Разновидности опроса могут быть использованы 

на всех этапах прикладного социологического исследования.

Основные нормативные требования. Четкое выделение исследовательских 

задач, адекватность вопросов задачам исследования; доступность формулировок 

пониманию респондентов; соблюдение в ходе опроса принципов социально 

психологического общения; точность фиксации ответов респондентов.

Ограничения в применении. Данные опроса выражают субъективное мнение 

опрошенных. Выводы из полученной информации желательно сопоставить с 

данными, полученными другими методами. Необходим учет смещений, связанный 

с особенностями отражения социальной практики в сознании индивидов.

Объект опроса. Социальная общность, группа, коллектив.

Предмет опроса. Субъективно-оценочная информация, выраженная в 

мнении респондентов и характеризующая их социальное поведение, мотивы, 

ценностные ориентации, события и факты их жизни.

Вопрос -  письменное или устное обращение к респонденту с целью 

выявления его мнения, которое может служить в качестве данных, относящихся к
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предметному содержанию исследования. Вопрос к респонденту -  результат

эмпирической интерпретации задачи, опорных понятий исследования, его гипотез.

Анкета -  структурно-организованный набор вопросов. Основной 

инструмент сбора информации в ходе опроса, фиксируемый в виде устных или 

письменных ответов респондентов.

Респондент -  лицо, участвующее в опросе в качестве источника или

коммуникатора социальной информации. Респонденты обладают определенной

степенью компетентности в изучаемой проблеме. Это могут быть как 

специалисты (эксперты), так и неспециалисты. В оценке значимости

представленной респондентами информации важно знать их социальное 

положение, уровень образованности, социально-психологические особенности.

Интервьюер -  лицо, ведущее непосредственное общение с 

респондентами. Характер и содержание функций интервьюера, предъявляемый к 

нему уровень требований зависят от вида опроса. В анкетном опросе он выполняет 

главным образом функции раздатчика и инструктора. В интервью поискового 

характера интервьюеру необходима более углубленная, прежде всего -  

психологическая, подготовка.

Обстановка (место) проведения опроса может быть разнообразной. Выбор

места опроса определяется спецификой исследования, его целями, возможностями

респондентов. Желательным критерием выбора является приближение обстановки 

опроса к тем ситуациям, которые затрагиваются в вопроснике. Нежелательно 

участие в опросе «третьих» лиц, особенно тех, которые могут повлиять на выбор 

респондентом тех или иных ответов.

Этапы и процедура опроса.

1. Подготовительный этап.

1.1. Разработка программы опроса, постановка целей, задач. Обоснование

необходимости его применения и выбор вида опроса.

1.1.1. Определение предмета опроса на основе выделенных гипотез исследования, 

его концептуальной схемы.

1.1.2. Определение объекта опроса; предварительная характеристика генеральной 

совокупности.

1.1.3. Выделение состава задач, категорий анализа и ситуаций для проектирования
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вопросника.

1.2. Проектирование инструментария (анкеты, плана интервью, кодировочных 

листов), его размножение.

1.3. Выборка. Установление правил отбора респондентов. (При необходимости 

составление их списков).

1.4. Определение способов обработки и анализа данных.

1.5. Подготовка технических средств (аудиовизуальной аппаратуры, средств 

регистрации и обработке данных).

2. Оперативный этап сбора данных.

2.1. Уточнение места проведения опроса. Согласование с респондентом, его 

мотивация и инструктаж.

2.2. Опрос респондента, регистрация его ответов.

2.3. Уточнение записей после беседы. Фиксация сопутствующих факторов, 

характеризующих поведение респондента, обстановку проведения опроса. 

Обработка аудиовизуальных технических записей.

3. Результирующий этап.

3.1. Ручная обработка данных.

3.2. Обработка и контент-анализ открытых вопросов.

3.3. Перевод данных на машинные носители и машинная обработка.

3.4. Статистическая обработка по программе анализа. Построение и исчисление 

показателей.

3.5. Характеристика состава опрошенных, репрезентативности данных опроса.

3.6. Иллюстрация, доказательство гипотез на основе полученных результатов. 

Построение выводов.

3.7. Анализ и оценка эффективности применения метода опроса. Степень 

соответствия полученных данных целям исследования. Выявление ошибок, 

новаций. Перевод полученных результатов в банки данных.

3.8. Выработка рекомендаций по теме анализа, по решению поставленных задач. 

Подготовка отчета.

Логические критерии построения вопросов.

1. Какова познавательная задача вопроса? Какие категории анализа он 

обслуживает?
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2. Какая информация ожидается от респондента в качестве ответа на данный 

вопрос?

3. Достаточно ли обосновано использование этой информации в качестве 

индикатора?

4. Однозначно ли сформулирован смысл вопроса?

5. Не является ли формулировка вопроса внушающей определенный ответ?

6. Сбалансированы ли шкалы, нет ли смещений к положительному или 

отрицательному полюсу шкалы?

7. Обозначен ли адресат вопроса в тех случаях, когда вопрос предназначен не для 

всей совокупности опрашиваемых? Не требуется ли вопрос-фильтр?

Социально-психологические критерии.

1. Выдержаны ли требования к языку опрашиваемых? Нет ли в формулировке 

сложных, непонятных терминов?

2. Компетентны ли опрашиваемые в информации, необходимой для ответа на 

данный вопрос? Не следует ли включить фильтры на компетентность?

3. Не предъявляет ли вопрос непосильных требований к памяти опрашиваемого?

4. Не слишком ли многочисленны варианты ответов на вопрос, нет ли 

необходимости расчленить их на тематические блоки?

5. Не вызовет ли вопрос отрицательные эмоции у опрашиваемого?

6. Не задевает ли вопрос достоинство опрашиваемого или интимные стороны его 

жизни?

Качества, знания, умения интервьюера.

1. Осведомленность по содержанию тем, затрагиваемых в вопросах анкеты, 

интервью. Знание особенностей жизни и мышления опрашиваемых.

2. Эрудиция, необходимая для того, чтобы поддержать беседу в различных 

областях (экономика, политика, искусство, спорт, социально-бытовые вопросы).

3. Внимательность, наблюдательность -  важные качества для правильной оценки 

и ориентации в ходе опроса.

4. Умение говорить правильно, просто. Неторопливо.

5. Умение слушать, выражать интерес к высказываниям собеседника, не 

перебивать и не навязывать свое мнение.
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6. Терпение и сдержанность. Недопустимо проявление властности, жестокости, 

требовательности, раздражительности.

7. Общительность -  умение войти в контакт с опрашиваемым, завоевать доверие, 

преодолеть предубежденность. Противопоказана чрезмерная робость интервьюера, 

смущение в отдельных ситуациях.

8. Располагающая внешность. Одежда интервьюера не должна быть вызывающей, 

крикливой. По возможности соотноситься с представлениями респондента.

9. Способность к адаптации в различных ситуациях.

10. Пол и возраст опрашиваемых влияет на результаты опроса. Отрицательно 

сказывается значительная разница в возрасте респондента и интервьюера. Мужчины- 

интервьюеры предпочитают работать с мужчинами-респондентами, женщины- 

интервьюеры склонны опрашивать респондентов своего пола.

Типичные ошибки и трудности в проведении опроса.

1. Подготовка вопросника начинается без разработки программы опроса, не 

выделены категории анализа.

2. Познавательная задача расходится со смысловым содержанием формулировки 

вопроса. Произошла замена индикатора: вместо вопроса об информированности 

задается вопрос о самооценке информированности.

3. Вопрос содержит термины, смысл которых непонятен респонденту или по- 

разному понимается респондентами.

4. Перед респондентом при ответе на вопрос ставятся задачи, к решению которых 

он не подготовлен (установить сложные зависимости, провести ранжирование, 

классификацию, выявить критерий).

5. Респонденту задается вопрос об оценке фактов без предварительного 

выяснения, какое отношение он имеет к этим фактам.

6. Респондент выражает опасения в связи с участием в опросе.

7. Респондент участвует в опросе неохотно, с видимым безразличием.

8. Респондент слишком разговорчив и уводит интервьюера от темы вопроса.

9. Респондент выражает сомнение относительно качества вопросника (отдельных 

вопросов).

10. Неаккуратно заполнены анкеты.
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11. В ходе опроса собран большой объем статистической информации. Однако 

оказалось, что она не имеет прямого отношения к гипотезам и задачам исследования. 

См. образец анкеты в Приложении 10.

2.5 Этап «Планирование»

Характеристика исследовательских действий: На четвертом этапе

исследовательской деятельности обучающийся формулирует последовательные 

задачи исследования, производит распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска. Происходит «сведение» 

методологических характеристик в программу социологического исследования. 

Для разрешения возникающих вопросов/затруднений/предложений тьютором 

организуется научно-исследовательский семинар, научным руководителем -  

индивидуальные консультации, в том числе по методологическим характеристикам 

исследования. Обучающийся начинает взаимодействие с преподавателями 

кафедры, научным консультантом, отделом практики, работодателями и др.

Отчетный документ этапа: программа социологического исследования. 

Информация для организации деятельности: Составление программы 

социологического исследования. Программа исследования -  изложение его цели и 

общей концепции, исходных гипотез вместе с логической последовательностью 

операций для их проверки. Работа над программой, как правило, предваряет другие 

этапы социологического исследования. Узловые элементы программы:

1. Формулировка и обоснование проблемы исследования.

2. Определение цели исследования.

3. Определение объекта и предмета исследования.

4. Логический анализ основных понятий. Состоит из двух этапов:

1) Выявление главных сторон предмета исследования путем интерпретации

такого понятия, которое наиболее точно и полно выражает его сущность.

2) Выявление совокупности операциональных понятий, на которые

раскладывается основное понятие.

5. Формулировка гипотез исследования.

6. Задачи социологического исследования.

7. Определение обследуемой совокупности.

36



8. Методическая часть.

9. Приемы обработки информации. Должны быть отражены следующие 

компоненты структуры обработки:

-  редактирование и кодирование информации (часть анкетной информации 

заранее формализована, т.е. даны возможные варианты ответов и проставлены их 

цифровые коды. В этом случае необходимо редактирование; другой тип 

собираемых данных представляет ответы на «открытые» вопросы, здесь должна 

быть представлена их группировка и последующее кодирование); перенос данных на 

электронные носители; проверка качества данных и коррекция ошибок;

-  создание переменных (процесс в некотором смысле обратный процессу 

операционализации понятий -  «переменные» выступают в качестве показателей, 

изучению которых, собственно, и посвящено исследование. Для многих вопросов 

анкет получаемая информация непосредственно отвечает задачам исследования, и в 

этом случае сами вопросы являются переменными);

-  статистический анализ (ключевой этап в процессе анализа социологических 

данных. В его ходе выявляются статистические закономерности и зависимости).

2.6 Этап «Эмпирия»

Характеристика исследовательских действий: На четвертом этапе

исследовательской деятельности обучающийся осуществляет сбор эмпирического 

материала, проведение эксперимента, первичную систематизацию полученных 

данных. На этом этапе обучающийся начинает взаимодействие с базами практики. 

Отчетный документ этапа: отчет о социальном эксперименте.

Информация для организации деятельности: Эксперимент представляет 

собой метод получения информации об изменении показателей деятельности 

социального объекта в результате воздействия на него заданных и контролируемых 

факторов (переменных). Следует учитывать недостаточность эмпирики для 

проведения и необходимость теоретического подхода.

Основное назначение. Выявление информации о причинно-следственных связях 

между исследуемыми явлениями, их свойствами, достижение нового, более точного 

знания о закономерностях, тенденциях социальных процессов. Этот этап относится к 

теоретическому уровню познания (этапу построения теоретической модели). В 

отличие от метода наблюдения на основе данных эксперимента не только
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получают описательную информацию, но и дают объяснение связей, 

отношений, процессов. Потому что эксперимент -  это метод теории, комплексный 

метод, включающий в себя разные исследовательские методы, приемы и процедуры 

(эмпирические и теоретические), направленный на установление закономерных связей

-  то, что не лежит на поверхности.

Область применения. Доказательство гипотез исследования. Его 

проведение предполагает использование других методов (наблюдения, опроса, 

анализа документов); применяется во всех общественных науках.

Основные нормативные требования. Четкая ориентация на гипотезы 

исследования. Строгий контроль хода процедур, обеспечение его чистоты. 

Воспроизводимость, возможность повторения. Строгое соответствие 

нравственным нормам. Сохранение нормального функционирования и развития 

объекта.

Ограничения в применении. Эксперимент осуществим только по тем объектам, 

которые позволяют выявить свою структуру переменных, где допустимо введение 

экспериментального фактора, возможно наблюдение и измерение изменений, 

происходящих в объекте. Локальность эксперимента ограничивает исследователя в 

возможностях широких обобщающих выводов.

Программа эксперимента. Состоит из всех структурных элементов. 

Ведущей задачей является формулирование гипотезы и планирование ее проверки 

в системе факторов (переменных), определяющих поведение социального 

объекта. Ее специфика состоит также в том, что она включает в себя процедуры, 

осуществляемые как в процессе управления объектом (социальной группой), так и 

в системе исследования.

Предмет эксперимента -  отношения и связи между свойствами изучаемого 

объекта и системой факторов (переменных), детерминирующих его социальную 

деятельность и поведение.

Объект эксперимента -  социальная группа, коллектив, личность (участники 

эксперимента). В эксперименте выделяют два вида объектов (единиц 

эксперимента): контрольные и экспериментальные группы.

Экспериментальная группа -  та, на которую оказывают воздействие 

экспериментальным фактором (независимой переменной). Помимо общего
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требования выбора объекта -  репрезентативность в классе исследуемых объектов -  

к этой группе предъявляются требования относительно стабильности состава на период 

эксперимента, возможности вести систематическое контролируемое наблюдение.

Контрольная группа идентична экспериментальной по заданным 

исследователем параметрам, но не испытывает воздействия экспериментального 

фактора. При наличии контрольной группы повышается чистота эксперимента в силу 

того, что воздействие побочных параметров в одинаковой степени вероятно как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе.

Экспериментальная ситуация -  совокупность условий, в которых проходит 

эксперимент. Он может проводиться в полевых и лабораторных условиях.

Переменные в эксперименте -  контролируемые и неконтролируемые факторы, 

оказывающие прямое или косвенное воздействие на состояние изучаемого 

объекта. Системой переменных задается и описывается экспериментальная 

ситуация. Основными являются независимые и зависимые переменные. Переменные 

представляют категории анализа в эксперименте и так же, как категории анализа, 

отображаются в виде эмпирических показателей.

Независимая переменная -  фактор, изменяемый исследователем и вводимый 

им в деятельность экспериментальной группы. Это относительно самостоятельный, 

устойчивый, существующий и оказывающий влияние на состояние объекта фактор.

Зависимая переменная -  фактор, изменяющийся под воздействием независимой 

переменной.

Контроль -  одна из ведущих результирующих процедур на всех этапах 

проведения эксперимента. Его основная функция -  обеспечение чистоты 

эксперимента. Контроль предполагает четкое наблюдение за объектом -  

регистрацию переменных и их состояний, а также регулирование процессов с целью 

поддержания заданных параметров состояния объекта.

Инструментарий эксперимента аналогичен инструментарию метода 

наблюдения и включает: протокол, дневник, карточки, возможны анкеты.

Этапы и процедуры социального эксперимента.

1. Подготовительный этап.

1.1. Разработка программы.
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1.1.1. Формулировка проблемы, постановка целей, задач. Обоснование 

необходимости эксперимента.

1.1.2. Выделение и описание объекта, моделирование его действий в системе 

переменных. Выделение независимой, зависимой, других переменных. Анализ 

возможных логических зависимостей между ними.

1.1.3. Выбор вида эксперимента, определение общих условий экспериментальной 

ситуации.

1.1.4. Выбор экспериментальных и контрольных групп. Их описание в системе 

переменных.

1.2. Проектирование инструментария по сбору и регистрации информации.

1.3. Подготовка технических средств контроля, программы обработки, анализа 

данных.

1.4. Составление инструкций и подготовка экспериментаторов.

2. Оперативный (экспериментальный) этап.

2.1. Инструктаж участников эксперимента (если их осведомление предусмотрено 

программой).

2.2. Замер переменных в условиях последовательного эксперимента.

2.3. Введение экспериментального фактора (независимой переменной) и 

последующее управление его действием в соответствии с программой. Создание и 

сохранение экспериментальной ситуации.

2.4. Наблюдение и контроль, регистрация переменных в протоколе, карточках, 

анкетах, тестах по экспериментальной и контрольной группах.

2.5. Первичная обработка методических учетных документов, их уточнение, 

составление суммирующих таблиц.

3. Результирующий этап.

3.1. Сбор учетных документов, их проверка.

3.2. Перевод на машинные носители или ручная обработка.

3.3. Проверка чистоты эксперимента. Статистическая обработка.

3.4. Подтверждение или опровержение гипотез. Выделение основных и побочных 

результатов эксперимента. Выводы.

3.5. Оценка эффективности метода, выявление ошибок, новаций, сопоставление с 

данными, полученными другими методами.
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3.6. Выработка рекомендаций. Составление отчета.

Протокол эксперимента 

Примерный перечень признаков, фиксируемых в протоколе эксперимента:

1. Наименование темы экспериментального исследования.

2. Дата, время начала составления протокола.

3. Экспериментальная (контрольная) группа. Каким методом, по каким 

критериям отобрана? Состав группы, ее структура, статус (формальный, 

неформальный). Каков род деятельности? Характер взаимоотношений? 

Функции и цели? Совпадают ли частные цели с целями группы? Есть ли 

характерные отличия группы от других родственных или смежных групп? Если 

участники знают об эксперименте, как выражается их отношение к нему?

4. Обстановка до введения экспериментального фактора. Каковы общие условия 

деятельности группы? Характеристика физической среды. В какой степени 

успешность выполнения основных задач группы зависит от воздействия 

внешней среды? Знают ли лица об эксперименте? Если да, то как к нему относятся?

5. Состав контролируемых переменных. Какие показатели выделены в качестве

независимых, зависимых переменных?

6. Экспериментальный фактор. Время начала действия экспериментального

фактора. Что собой представляет: условие, действовавшее в группе ранее, но 

значительно измененное (усиленное, стабилизованное, устраненное)? 

перестройка прежних связей по новому принципу? постановка новой задачи? 

Насколько изменяет содержание работы группы, ее структуру? Насколько он 

оказался необычным, неожиданным для участников? Что усилило или ослабило 

эффект введения экспериментального фактора?

7. Экспериментальная ситуация. Как воспринято группой введение

экспериментального фактора? Если есть изменения в поведении участников, их 

настроении, мотивах, то в чем они выражаются? Есть ли отклонения от 

заданных условий эксперимента? В чем они состоят? Какие средства 

приходилось использовать для поддержания постоянства условий 

эксперимента, нейтрализации не экспериментальных факторов?

8. Окончание эксперимента. Прекращено ли действие экспериментального

фактора? Как именно? Дата и время. Какие предполагаемые (негативные,
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позитивные) существенные изменения в деятельности группы произошли в ходе 

эксперимента? В каких признаках они обнаружены? Как отнеслись участники к 

окончанию эксперимента?

Типичные ошибки и трудности применения эксперимента.

1. Сформулированные гипотезы не отражают проблемных ситуаций, 

существенных зависимостей в изучаемом объекте.

2. В качестве независимой переменной выделен фактор, который не может 

быть причиной происходящих в изучаемом явлении процессов.

3. Связи между зависимой и независимой переменными носят случайный 

характер.

4. Допущены ошибки в предварительном описании объекта, что привело к 

выбору неверных (неадекватных) показателей.

5. Были допущены ошибки при формировании экспериментальных и 

контрольных групп. В ходе эксперимента обнаружилось значительное различие 

групп, что делает проблематичным сравнение этих групп по составу переменных.

6. Для экспериментальной группы трудно подобрать контрольную.

7. Не поддается нейтрализации действие побочных факторов, трудно создать 

экспериментальную ситуацию.

8. Среди организаторов экспериментальных работ оказались люди, не 

заинтересованные в положительных результатах эксперимента.

9. В ходе исследования среди участников возникли конфликты по поводу 

вовлеченности в эксперимент.

2.7 Этап «Анализ»

Характеристика исследовательских действий: На пятом этапе

исследовательской деятельности обучающийся производит обобщение, сравнение, 

анализ, интерпретацию данных, формулировку выводов. На этом этапе 

обучающийся активно взаимодействует с научным руководителем и 

консультантом.

Отчетный документ этапа: тезисы по результатам исследования, отчет о 

результатах социологического исследования.

Информация для организации деятельности: Согласно словарным

определениям, тезис -  это доказываемое положение или утверждение. Тезисы
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доклада, статьи или другого объемного (как правило -  текстового) материала -  

совокупность отдельных положений, логически связанных друг с другом. При этом 

часто подразумевается, что их доказательство имеет место в тексте основной 

(объемной) публикации. Основная цель написания любых тезисов -  обобщить 

имеющийся материал, дать его суть в кратких формулировках, раскрыть 

содержание относительно большой по объему публикации или доклада; глубоко 

разобраться в вопросе, проанализировать его и создать возможность 

противопоставления своих мыслей мыслям других, либо дополнение последних. 

Главное отличие тезисов от других научных текстов -  малый объем (1-2 печатные 

страницы), в котором необходимо изложить все основные идеи доклада (статьи). 

Именно по качеству тезисов читатели будут судить обо всей работе целиком и 

принимать решение о необходимости познакомиться с материалом в полном 

объем. Неудачно написанные тезисы способны отпугнуть читателя от интересной 

научной работы. И наоборот, удачно составленный текст тезисов привлекает 

внимание и к научному материалу, и к докладчику. Конечно, во многом качество 

тезисов определяется реальным научным содержанием работы, но и его можно 

либо испортить, либо выгодно представить.

Два основных типа тезисов:

1. Тезисы, составленные по публикации другого автора.

2. Тезисы, написанные на основе собственного оригинального материала.

В первом случае автор тезисов заранее не знаком с материалом и должен его 

тщательно изучить. Поэтому после предварительного ознакомления текст читают 

вторично. При этом разбивают текст на ряд отрывков. Далее находят в каждой 

части выделенного текста то, что определило первоначальное его членение; 

выписывают или временно просто отмечают это главное в самом тексте 

публикации. Затем, хорошо продумав выделенное, уяснив его суть, формулируют 

отдельные положения. Это и будут тезисы.

Ко второму типу как раз и относятся тезисы научных работ -  докладов,
и  U  T -v  _презентаций, статей и др. В этом случае подразумевается, что автор хорошо знает 

вопрос и его основной задачей является краткое и емкое выражение этого вопроса 

в письменной форме. Последнее не всегда удается легко и быстро сделать, однако 

по окончании работы по написанию тезисов оказывается, что понимание
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описываемого вопроса или материала стало глубже, нередко появляются новые 

идеи, становится легче объяснять другим суть своей работы.

Классификация тезисов научных работ

1. Написанные по уже имеющемуся материалу (большой статье или докладу).

2. Написанные до того, как составлен доклад.

В первом случае основной сложностью при составлении тезисов является 

необходимость значительного уменьшения объема печатного текста при 

максимальном сохранении его содержания. Чем хуже автор владеет материалом, 

тем труднее ему выразить свои мысли кратко. В такой ситуации поможет тот же 

способ, что и при составлении тезисов по материалам другого автора (приведены в 

предпоследнем абзаце Введения).

Наиболее часто встречается ситуация второго типа -  когда вначале пишут 

тезисы, которые со временем автор расширяет до размеров статьи. Именно так 

преимущественно и поступают авторы тезисов докладов, представляемых на 

научные конференции. Основная сложность в таком случае заключается в том, что 

автор не до конца сформировал свое представление о том, что хочет написать. В 

научных исследованиях это является нормальной ситуацией. Вначале появляется 

идея, которую хочется записать. Запись будет краткой, т.к. кроме нее писать 

нечего. Дальше хочется сделать эту идею достоянием общественности -  и автор 

садится за написание тезисов, которые потом отправит на конференцию. Чтобы 

сделать идею понятной читателю, необходимо ее аргументировать, ввести читателя 

в проблему, изложить другие аспекты работы. Первоначальное описание всех этих 

аспектов такое же короткое, как и описание самой идей. Весь текст умещается на 1 - 

2 страницах -  тезисы готовы. Дальнейший материал данного руководства 

сфокусирован именно на этом случае.

Три основных вида тезисов:

1. К постановке проблемы

2. Результаты исследования

3. Новая методика работы

Каждый тип предъявляет довольно жесткие требования к структуре работы.

Типовая структура тезисов. При написании тезисов типа «К постановке 

проблемы» необходимо представить следующие блоки информации:
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-  Краткое вступление (актуальность темы).

-  Цель работы (определить проблему, поставить /задачу).

-  Обзор существующих точек зрения на проблему, или описание ситуации в

предметной области.

-  Некоторые собственные мысли на эту тему.

-  Предполагаемые исследования (опционально).

-  Вывод (какая задача или проблема ставится для последующего решения).

При написании тезисов типа «Результаты исследования» необходимо представить 

следующие блоки информации:

-  Краткое вступление, постановка проблемы (собственно, все то же, что в 

тезисах "к постановке проблемы", только коротко).

-  Цель работы (исследовать что-то конкретное).

-  Базовые положения исследования или гипотеза (в случае 

экспериментального исследования).

-  Примененные методы.

-  Параметры выборки.

-  Промежуточные результаты (при необходимости).

-  Основные результаты.

-  Интерпретация и выводы.

При написании тезисов типа «Новая методика работы» необходимо представить 

следующие блоки информации:

-  Краткое вступление, описывающее задачи, для решения которых 

необходима разрабатываемая методика, область применения методики 

(актуальность).

-  Цель работы (разработать такую-то методику).

-  Описание существующих методик.

-  Описание новой методики.

-  Описание результатов применения.

-  Оценка преимуществ и ограничений новой методики.

-  Выводы.
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Оформление тезисов. Объем тезисов устанавливается равным 1-2 страницам 

печатного текста. Оформление тезисов -  шрифт Times New Roman, 14, интервал 

одинарный, формат-документ Word. При этом заметную часть занимает заголовок, 

фамилии авторов и названия организаций, где они работают.

Алгоритм написания тезисов

1. Определитесь, к какому типу будут относиться ваши тезисы и выберите 

соответствующую структуру.

2. Четко представьте себе, что будет основным результатом или выводом 

вашей работы.

3. Подберите рабочее название тезисам. При этом необходимо одновременно 

учитывать:

-  выбранный выше тип тезисов;

-  основной результат/вывод вашей работы и ее фактическое содержание, 

которое будет описано в тезисах;

-  название конференции, в которой предполагается участие.

Последний пункт нужен для того, чтобы ваши тезисы соответствовали 

тематике конференции. В случае несоответствия вам откажут в участии. В то же 

времялюбую работу можно представить с различных точек зрения. Поэтому 

употребите в названии ключевые слова по теме конференции (конечно, с умом), 

взяв их из названия конференции, ее отдельных секций или тематики. В общем, 

скажите то, что от вас хотят услышать оргкомитет и другие участники 

конференции. Помните -  название определяет все остальное содержание тезисов.

4. Составьте структуру тезисов согласно обязательным разделам тезисов 

выбранного вами типа, указанным выше. Подумайте, о чем пойдет речь в каждом 

разделе и напишите его основную идею (тезис) одним - предложением напротив 

каждого раздела. Обычно одному разделу в тексте тезисов (точнее -  каждой идее) 

соответствует один абзац. Если у вас оказалось в одном разделе несколько идей, 

значит, этот раздел будет состоять из нескольких абзацев. Таким образом, вы 

получили подробный план ваших тезисов - основное содержание по каждому 

абзацу.

5. Внимательно прочитайте написанный текст и проверьте, достаточно ли этих 

разделов и абзацев для полного раскрытия темы. Если недостаточно -  допишите.
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Составленные вами идеи каждого абзаца должны быть выстроены логически так, 

чтобы доказать основную идею всей работы -  результат/вывод ваших тезисов 

(самый последний раздел тезисов любого типа), которые вы определили на этапе 2 

данного алгоритма. При необходимости, поменяйте порядок следования абзацев, 

уточните формулировки. Возможно, вам захочется внести корректировки в 

название работы.

6. Внимательно прочитайте требования к оформлению тезисов, обратив 

внимание на их объем. Выразите его в количестве строк соответствующего шрифта 

и распределите (примерно) этот объем между отдельными разделами и абзацами. 

Таким образом, вы получили подробный план ваших тезисов. Можно переходить к 

их написанию.

7. По очереди, начиная с первого абзаца, излагайте свои мысли, стараясь 

уложиться в отведенный для них объем. После написания первого абзаца 

переходите ко второму и т.д.

8. Прочитайте весь получившийся текст целиком. Отредактируйте переходы 

между абзацами, само содержание абзацев. Очень вероятно, что в процессе 

написания у вас появились новые соображения по тезисам. Если считаете 

необходимым, внесите их в план, начиная с п. 4 данного алгоритма, и повторно 

пройдите пп. 4-8. По объему отдельные абзацы могут отклониться от 

первоначального плана. В этом нет ничего страшного -  кроме вас этот план был 

никому не известен. Важно, чтобы основной результат/вывод вашей работы был 

хорошо аргументирован.

9. Проверьте соответствие получившихся тезисов заданному общему объему. 

Если их размер несколько больше -  найдите и сократите второстепенные детали, 

измените отдельные фразы, которые помогут избавиться от неполных строчек и др.

10. Оформите тезисы согласно всем требованиям оргкомитета.

11. Покажите их научному руководителю, своим знакомым, чтобы выслушать 

их мнение по содержанию, аргументации, стилю работы. Внесите исправления и 

дополнения, которые посчитаете существенными.

12. Отправьте готовые тезисы в оргкомитет конференции.

Составление отчета о результатах социологического исследования. Отчет о 

результатах научного исследования -  документ, который в установленной форме
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отражает содержание программы исследования, ее выполнение, полученные в 

конечном итоге выводы, практические рекомендации, возможности их 

внедрения. Отчет имеет юридическое значение. Он является документом, где 

фиксируются данные для установления авторских прав исследователей.

В отчете должны быть полно и глубоко отражены ступени научного 

поиска, содержаться наиболее значимые и обобщенные результаты 

исследования, их оценка. Важным требованием при составлении отчета является 

указание на возникшие трудности, допущенные ошибки.

Автор отчета -  исследователь, научный коллектив, ведущая организация, 

выполнившие исследование. В научном коллективе отчет составляет 

руководитель и исполнители по отдельным разделам (направлениям). В отчете 

необходимо указание всех лиц, принимавших участие в исследовании, и 

конкретных форм их участия. Во всех случаях использования в отчете 

результатов других исследований необходимо указание на соавторство, если работы 

выполнены совместно, на источники, если они процитированы.

Структура научного отчета:

-  Титульный лист.

-  Оглавление.

-  Список исполнителей.

-  Реферат.

-  Введение.

-  Основная содержательная часть.

-  Заключение.

-  Приложение.

Содержание структурных элементов, требования к ним.

Титульный лист -  заполняется по определенным правилам, располагая сверху 

вниз следующие поля: 1 -е -  учреждение, предприятие, в систему которого входит 

группа, выпустившая отчет, и уровни организационной соподчиненности, но не 

более трех; 2-е -  «Отчет о...» (наименование исследования); 3-е -указывается этап 

(промежуточный или заключительный) исследования; 4-е -фамилии и должности 

исполнителей, их подписи; 5-е -  город и год выпуска отчета.
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Реферат-краткое изложение отчета. Объем текста -  не более 2000 печатных 

знаков (9-10 страниц). Должен содержать сведения об объеме всего отчета, 

количество использованных источников, перечень основных понятий. Текст реферата 

отражает цель и объект исследования. Методы, использование инструментария и 

технические средства, краткие результаты работы, основные рекомендации. Должен 

соответствовать содержанию отчета и сохранять его последовательность изложения.

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее новизны, связь 

с другими аналогичными или тесно связанными проблемами; формулируются 

цели и задачи исследования, выделяются его этапы, перечисляются все 

промежуточные отчеты. Первый раздел посвящается изложению программы и 

методики исследования. Второй раздел содержит характеристику объекта 

исследования в полученных показателях. В третьем и последующем разделах, на 

основе полученных фактических данных и установления логических связей с общими 

принципами, положениями приводится доказательство или опровержение гипотез. 

Излагается решение поставленных исследовательских задач. Каждый раздел 

заканчивается формулировкой выводов, соответствующих теме раздела. В заключении 

излагаются краткие выводы по результатам исследования, практические 

рекомендации по их использованию. Дается оценка эффективности 

исследования. Приложение. Для разгрузки и большей компактности основной 

содержательной части в порядке приложения помещаются материалы, 

необходимые для доказательства полученных результатов. К их числу 

относятся:

-  инструментарий исследования (анкеты, бланки, карточки и т.д.);

-  программы обработки данных, формулы выборки, первичная

социологическая информация, представленная в таблицах, диаграммах, 

графиках, в перечнях индивидуальных мнений, иллюстрациях;

-  протоколы (дневники) отдельных процедур;

-  описание используемых технических средств, список литературы и

использованных документальных источников;

-  инструктивные документы.

В зависимости от вида отчета, его объема в приложении могут быть использованы 

(внесены) и другие материалы исследования.
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Требования к языку и стилю. При написании научного отчета необходимо 

следовать нормам литературного языка, особенно важны:

1) Точность, определенность, доступность -  преимущественное

использование в тексте простых слов и выражений. Пользоватьсяспециальными 

терминами следует в том значении, как это принято в социологии. Специальные 

термины других наук необходимо разъяснять.

2) Лаконичность, краткость, сжатость -  следует избегать лишних слов,

повторений, отвлеченных рассуждений. При употреблении сложных 

предложенийнужно стараться, чтобы они были более короткими.

3) Убедительность -  все положения должны быть обоснованы вескими

доказательствами.

4) Спокойный, выдержанный тон.

2.8 Этап «Рефлексия»

Характеристика исследовательских действий: На седьмом этапе

исследовательской деятельности обучающийся соотносит собственные выводы с 

полученными выводами, с процессом проведения исследования, с существующими 

ранее знаниями и данными. На этом этапе обучающийся активно взаимодействует 

с научным руководителем, научным консультантом, тьютор организует рефлексию 

через научно-исследовательский семинар.

Отчетный документ этапа: введение к курсовой работе/ВКР.

Информация для организации деятельности: В каждом социальном

исследовании выделяются методологическая и процедурная части. В состав 

методологической части входят определение проблемы, объекта, предмета 

исследования, формулировка его гипотезы, описание целей, задач, уточнение 

терминологии.

Процедурную часть составляет разработка плана исследования, описание 

методов и техники сбора фактических данных, способов их анализа в соотношении 

с гипотезами, логика и структура текста научной работы. Над этими элементами и 

должен размышлять исследователь, на связи и зависимости всех указанных 

компонентов и должна быть направлена методологическая рефлексия 

исследователя.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Структура и объем исследовательских работ

Результаты исследований оформляются в виде курсовой/ВКР, которая 

включает в себя следующие разделы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть (теоретическая и практическая), выводы, заключение, список 

литературы, при необходимости приложения. Рекомендуемый объём курсовой 

работы -  35-45 страниц печатного текста (без приложений), ВКР -  50-60 страниц.

На титульном листе указываются: название -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России, наименование кафедры, тема работы, специальность, фамилия, инициалы, 

академические звания руководителя, научного консультанта, фамилия и инициалы 

обучающегося, курс, направление подготовки, название города -  Владивосток, год 

написания работы (см. Приложения3,4).

Оглавление должно соответствовать содержанию (см. Приложение 5).

Введение включает обоснование и отражение следующих методологических 

характеристик исследования: актуальность выбранного исследования,

противоречия, проблема, гипотеза, определение основной цели работы и 

подчиненных ей частных задач.

В основной части излагается материал по теме, приводится анализ 

источников, решаются задачи, сформулированные во введении. Основная часть 

состоит из теоретической и практической частей. Разделы теоретической и 

практической частей определяются в зависимости от темы курсовой работы/ВКР. 

Основная часть разбивается на главы, а каждая глава на параграфы. Каждый раздел 

(глава) начинается с нового листа. Каждая глава и ее параграфы имеют названия, 

завершаются выводами. Между главами, а также между параграфами главы должна 

прослеживаться последовательность изложения материала, отражающая логику 

теоретических положений, анализ конкретного материала.
т~ч и иВ теоретической части дается освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы, история вопроса, теоретические, нормативные основы изучаемой 

проблемы и т.д. При изложении в ВКР вопросов, имеющих разное трактование, 

необходимо приводить мнения различных авторов. При наличии различных 

подходов к решению изучаемой проблемы проводится сравнительный анализ
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рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах в работах 

различных авторов, обосновывается собственная точка зрения по спорному 

вопросу, либо выделяется та, которой будут придерживаться в ВКР.

Практическая часть может быть представлена разработками автора, 

методикой, опытной работой, анализом экспериментальных, статистических 

данных и др.

В заключении отражено обобщение работы, оно не должно дублировать 

выводы по главам, а должно подтвердить (или опровергнуть) исходную гипотезу, 

решить поставленные задачи, либо предложить пути решения.

При составлении списка использованной литературы в соответствии с ГОСТ 

указываются все реквизиты книги, фамилия и инициалы автора, название книги, 

место издания, название издательства. Список литературных источников 

представляют в алфавитном порядке.

3.2 Оформление исследовательских работ

Оформление страниц. Текст работы должен быть набран на компьютере 14 

шрифтом через полуторный интервал. Поля: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее

-  20 мм, нижнее -  20 мм.

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера страниц проставляются 

сверху посередине, номер на первой странице (титульном листе) не ставится. 

Размер шрифта, используемого для нумерации, должен быть меньше, чем у 

основного текста. Тип шрифта лучше использовать тот же самый.

Примеры оформления титульного листа и содержания приведены в 

Приложениях 3, 4 и 5. Содержание нумеруется со второй страницы. Страницы 

приложения нумеруются как продолжение работы. В конце выпускной 

квалификационной работы (диплома бакалавра) прикладывается страница с 

подписью обучающегося об авторстве (см. Приложение 8).

Шрифтовое оформление. Размер шрифта (кегль) -  14 пт. Для оформления 

заглавий и основного текста работы используется шрифт Times New Roman. В 

качестве базового стиля рекомендуется использовать стиль «Обычный», имеющий 

некоторый стандартный набор параметров для набора текста.
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При выделениях в тексте используют следующие варианты: полужирный, 

курсив, полужирный курсив. Подчеркивание в заглавиях не допускаются, в текстах

-  при исключительной необходимости.

Знаки препинания. Знаки препинания должны применяться в соответствии с 

правилами русской пунктуации.

Точки. Есть несколько случаев, в которых точки не ставятся: в конце 

заголовков, в подписях таблиц и рисунков; во многих сокращениях (мм, кг и пр.); в 

качестве разделителя десятичных знаков (для этого предназначена запятая).

Кавычки следует использовать только угловые («»). Обычные кавычки 

используются только в английских текстах.

Черточки. Различают дефис и тире. Дефис (короткая черточка) используется 

для разделения частей сложных слов (все-таки, по-другому). Дефис никогда не 

отделяется пробелами. От дефиса отличается знак тире -  знак препинания, 

используемый в предложениях. Тире всегда отбивается пробелами, но не 

переносится так, чтобы с него начиналась новая строка.

Пробелы. Не ставится пробел перед закрывающей и после открывающей 

скобок. После знака № пробел следует ставить. Не следует отбивать красную 

строку пробелами. После любого знака препинания ставится пробел.

Оформление абзацев. Число самостоятельных предложений в абзаце 

различно и колеблется от одного до пяти-шести и более. Разделение на абзацы 

производится по смыслу излагаемого текста. В основном тексте используется 

выравнивание по ширине. В начале абзаца обязательна красная строка -  1,25 см 

(одинаково по всему тексту работы). Межстрочный интервал -  полуторный.

Заголовки. Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку литературы, приложениям, указателям (кроме параграфов). 

Точки в заглавиях не ставятся.

В тексте работы рекомендуется использовать заголовки различных уровней. 

Их вид задается автоматически и предопределяется соответствующим стилем. 

Заголовки располагают слева на странице без точки на конце. Подчеркивать и 

переносить слова в заголовке не допускается. Запрещается отрывать заголовки от
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основного текста. Заголовки глав, параграфов, разделов отделяются от текста 

дополнительным интервалом.

Содержание. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке по сравнению с 

заголовками в тексте не допускается. Все заголовки начинают с ПРОПИСНОЙ 

буквы без точки на конце. Последнее слово заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце содержания. В 

содержание должны быть включены: введение, главы, параграфы, заключение, 

список литературы, приложение (если имеется).

Нумерация глав, параграфов. Главы следует нумеровать римскими, 

параграфы -  арабскими цифрами. Главы должны иметь порядковую нумерацию и 

обозначаться римскими цифрами с точкой, например: Глава I., Глава II. и т.д. 

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенные 

точкой, например, для первой главы: 1.1; 1.2; 1.3.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Возможно вынесение объемных схем или диаграмм в 

Приложение. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте, указанные в 

тексте -  преимущественно в скобках (Рис. 1) или (Прил. 2, рис. 3). Между двумя 

соседними иллюстрациями должно быть не менее трех-четырех строк текста. От 

нижнего края страницы рисунок должен отделяться несколькими строками текста.

Иллюстрации обязательно должны иметь смысловое название, которое 

помещают над иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией помещают 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Иллюстрация обозначается словом 

«Рис.», которое помещают до поясняющих данных. Иллюстрации следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы.

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если иллюстрация не 

умещается на одной странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом 

название иллюстрации помещают только на первой странице, поясняющие данные

-  к каждой странице и под ними указывают «Рис. ..., лист ...».
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Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть 

ссылки в тексте по примеру: (Табл. 1).

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера, 

тематического заголовка, заголовков вертикальных граф. Все таблицы в тексте 

нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним 

углом таблицы помещается надпись с номером (например: Таблица 4).

Тематический заголовок располагают посредине страницы, пишут с прописной 

буквы, без точки на конце. Заголовки граф пишут с Прописной буквы. 

Подчиненные заголовки могут писаться со строчной, если они грамматически 

связаны с главным заголовком. При переносе таблицы на другую страницу следует 

пронумеровать графы на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения, и период времени, к 

которому относятся данные.

Приложения. Приложения оформляются как продолжение научной работы 

на последних ее страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

(страницы) с указанием в правом верхнем углу слова Приложение и номера 

арабскими цифрами. Связь основного текста с приложениями осуществляется 

через ссылки, которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме: (см. 

Приложение 1). Отражение приложения в оглавлении работы обычно бывает в 

виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения.

Персоналии. Все персоналии в тексте упоминаются с инициалами перед 

фамилией, например: «Как отмечал П.А. Сорокин.». При упоминании персоналий 

в скобках в виде перечисления, инициалы пишутся также перед фамилией: (П.А. 

Сорокин, В.А. Ядов, А.А. Зиновьев и др.). Перечисление персоналий приводится 

либо в алфавитном порядке, либо в историческом; зарубежные и отечественные 

исследователи обычно перечисляются раздельно.

Сокращения. В тексте работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом
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первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после 

полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. Если число сокращений превышает десять, то составляется список 

принятых сокращений, который помещается перед списком литературы.

Библиографические ссылки. Библиографические ссылки употребляют: при 

цитировании; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при 

анализе в тексте опубликованных работ.

При ссылке на книгу обычно опускаются: подзаголовочные данные (кроме 

указания на повторность издания и номера тома); наименование издательства.

При прямой цитате обязательно указывается номер страницы, с которой взят 

приводимый текст.

По месту расположения относительно основного текста работы 

библиографические ссылки бывают: внутритекстовые (оформляются в квадратных 

скобках); подстрочные, т.е. внизу страницы (оформляются более мелким 

шрифтом); затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения (список 

литературы).

В курсовых и дипломных работах на кафедре сестринского дела ТГМУ при 

цитировании или ссылке на работу используются внутритекстовые ссылки.

Цитирование. Цитаты выписываются непосредственно из первоисточников. 

Вместо пропущенных слов в цитате ставят многоточие. Первое слово цитаты, 

помещенное в начале предложения, всегда пишется с Прописной буквы, даже если 

в оригинале оно написано со строчной. Цитировать авторов необходимо только по 

их собственным (т.е. по первоисточнику) произведениям.

Если источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого 

автора, опубликованной в каком-либо другом издании. Ссылке должны 

предшествовать слова: Цит. по: ... или. Приводится по: ... Например: Цит. по: 

ПИАР крупных российских корпораций. -  М., 2002. -  С.88.

Список литературы должен иметь сквозную порядковую нумерацию 

включенных в него документов.

Способы группировки источников -  алфавитный порядок, при котором 

описания книг и статей располагаются в общем алфавите фамилий авторов и 

заглавий книг и статей. Описания произведений авторов-однофамильцев
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располагают обычно в алфавите их инициалов. Работы одного автора и его работы 

с соавторами включают в список в алфавите первых слов заглавий, при этом не 

учитываются фамилии соавторов. Источники на иностранных языках приводятся в 

конце списка.

В начале списка рекомендуется располагать официальные и нормативные 

документы (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, 

приказы и т. д.). В конце списка приводятся описания источников на иностранных 

языках, располагая их в латинском алфавите.

Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий 

приводятся с обязательным указанием источника опубликования. При включении в 

список архивных материалов необходимо указывать полное название архива или 

учреждения, где хранится документ, наименование или номер фонда, номер описи, 

номер дела и номера листов. При использовании в работе электронных документов 

из Интернета в источнике опубликования указывается адрес сервера или базы 

данных.

Оформление библиографических ссылок и списка литературы необходимо 

по библиографическому стандарту: см. информацию на сайте ТГМУ

3.3 Мультимедийная презентация

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий 

смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать 

дополнительные материалы к своему сообщению.

На титульном листе указываются:

-  данные автора (фамилия, имя, отчество полностью, курс, направление 

подготовки);

-  фамилия И.О. научного руководителя; звание, должность;

-  название вуза, кафедры;

-  тема презентации, дата разработки (выступления).

На предпоследнем слайде указывается перечень используемых источников.

На завершающем слайде выражается благодарность слушателям за внимание, 

указывается контактная информация автора (почта, скайп, телефон, адрес веб

сайта). Возможно размещение фотографии автора.
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Общие требования

-  соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;

-  соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и

правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);

-  отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной 

информации;

-  лаконичность текста на слайде;

-  завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено);

-  сжатость и краткость изложения; максимальная информативность текста;

-  предпочтительно горизонтальное расположение информации сверху вниз по 

главной диагонали;

-  наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана;

-  если на слайде картинка, надпись должна располагать под ней;

-  желательно форматировать текст по ширине, не допускать рваных краев 

текста.

Требования к тексту

-  читаемость текста на фоне презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда; использование контрастных цветов для фона и текста);

-  кегль шрифта должен быть не менее 24 пунктов для заголовков и не менее 18 

для основного текста;

-  использование шрифтов без засечек (их легче читать);

-  длина строки не более 36 знаков;

-  расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев -  2

интервала;

-  подчеркивание используется только в гиперссылках;

-  нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;

-  для выделения информации следует использовать жирный шрифт или

курсив;

-  нежелательно использовать прописные буквы (они читаются хуже

строчных).
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Требования к визуальному ряду (картинки, рисунки, графические объекты и пр.)

-  соответствие изображений содержанию;

-  качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; 

отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке; яркость и 

контрастность изображения; одинаковый формат файлов);

-  обоснованность и рациональность использования графических объектов.

Требования к дизайну

-  использование единого стиля оформления;

-  соответствие стиля оформления содержанию презентации;

-  использование для фона слайда психологически комфортного фона;

-  фон должен являться элементов заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;

-  использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста);

-  целесообразность использования анимационных эффектов (недопустимо 

чрезмерно перегружать презентацию «выскакиваниями», «появлениями», 

«исчезаниями» и пр.).

Требования к эффективности использования

-  длительность непрерывного просмотра презентации не более 20 минут;

-  творческий, оригинальный подход к созданию презентации;

-  презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов, но не более 20-ти).
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4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Оценка результатов индивидуализации и уровня 

сформированности компетенций

Личностные результаты или результаты индивидуализации (см. п 1.4 

настоящего пособия) фиксируются посредством тьюторских инструментов, а 

именно: личностно-ресурсные карты и портфолио. Самооценка обучающимся 

результатов происходит при помощи специально организованных тьюториалов, на 

которых тьютор использует рефлексивные и вопросные техники.

Для оценки уровня сформированности компетенций коллективом кафедры 

разработаны методические средства (таблицы), включенные в индивидуальный 

план исследовательской деятельности обучающегося (см. Приложение 2)

4.2 Оценка курсовой работы

Критерии оценки курсовой работы первого года обучения:

-  актуальность и практическая значимость работы;

-  структурированность работы, логика изложения, обоснованность и

достоверность полученных результатов и сделанных выводов;

-  соответствие целей, задач, содержания и результатов исследования;

-  соблюдение требований к оформлению, правил цитирования и оформления 

библиографических ссылок и списков;

-  уровень защиты: представление работы (содержательность доклада и

презентации, наличие раздаточных и иллюстративных материалов), понимание и 

адекватность ответов на вопросы и замечания рецензента, владение 

социологической терминологией при ответах.

Критерии оценки курсовой работы второго и третьего годов обучения:

-  актуальность, теоретическая и практическая значимость работы;

-  вклад автора в проведенное исследование и практические результаты 

работы;

-  структурированность работы, логика изложения, обоснованность и

достоверность полученных результатов и сделанных выводов;

-  соответствие целей, задач, содержания и результатов исследования;
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-  соблюдение требований к оформлению, правил цитирования и оформления 

библиографических ссылок и списков;

-  объем и глубина проработки темы (количество и качество

библиографических источников);

-  качество эмпирического исследования;

-  уровень защиты: представление работы (содержательность доклада и

презентации, наличие раздаточных и иллюстративных материалов), понимание и 

адекватность ответов на вопросы и замечания комиссии, владение 

социологической терминологией при ответах).

4.3 Оценка выпускной квалификационной работы (ВКР)

Критерии оценки:

-  уровень теоретического обобщения;

-  уровень практической части исследования;

-  степень законченности работы;

-  самостоятельность выполнения работы;

-  уровень защиты (содержательность доклада и презентации, наличие

раздаточных и иллюстративных материалов), понимание и адекватность ответов на 

вопросы и замечания комиссии и рецензента, владение социологической 

терминологией при ответах).

Оценка ВКР осуществляется по пятибалльной системе «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал знания 

в объеме программы дисциплины, дал полные ответы на все вопросы, выделяя при 

этом основные и самые существенные положения, не встретил каких-либо 

затруднений при изменении формы вопроса, свободно решает предлагаемые 

ситуационные задачи, приводит полные(точные) формулировки, отвечает без 

наводящих вопросов, способен вести полемику, развивать положения, 

предлагаемые экзаменатором.

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если он знает предмет в объеме 

программы, понимает предмет разбора, дает не ВОлне исчерпывающие ответы, но
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отвечает на дополнительные наводящие вопросы, решает ситуационные задачи, 

мыслит последовательно и логично.

Оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, который знает 

основы содержания дисциплины, справляется с ответами на видоизмененные 

вопросы лишь при наводящих вопросах экзаменатора, способен решать 

ситуационные задачи, предусматривающие стандартную типовую ситуацию, 

затрудняется с ответами на широко поставленный вопрос, предпочитая отвечать на 

прямо поставленные вопросы, но при этом отвечает правильно.

Оценка «неудовлетворительно» ставится во всех случаях, когда выпускник 

не знает значительной части вопросов по основной и смежной дисциплинам, не 

способен решать типовые задачи, затрудняется систематизировать материал к 

логически мыслить.
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5 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИМСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Общие положения

На каждом курсе обучения обучающимся в сотрудничестве с субъектами от 

кафедры проводится исследование, последовательно усложняющееся, 

углубляющееся и расширяющееся к 4 курсу. Результаты исследований по каждому 

курсу оформляются обучающимся согласно академическим традициям, в 

соответствии с требованиями кафедры и защищаются в два этапа: предзащита и 

защита. На 1, 2 и 3 курсе результаты исследований подлежат оформлению в 

курсовую работу. На 4 курсе -  конечным результатом исследовательской 

деятельности, осуществляющейся обучающимся поэтапно в течение периода 

обучения, становится выпускная квалификационная работа -  обязательный элемент 

итоговой государственной аттестации, демонстрирующей уровень 

сформированности компетенций, согласно образовательному стандарту по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

Курсовая работа. Это задание, которое выполняется обучающегосями в 

определённый срок и по определённым требованиям и по предметам, которые 

являются основными по специальности. Вид курсовой работы -  учебно

исследовательская. В процессе выполнения работы обучающийся выполняет два 

типа операций. Применение полученных знаний, поиск и исследование темы. 

Работа рассчитана на инициативу обучающегося. Курсовая работа, как правило, 

включает теоретическую часть -  изложение позиций и подходов, сложившихся в 

науке по данному вопросу, и аналитическую (практическую часть) - содержащую 

анализ проблемы на примере конкретной ситуации (на примере предприятия, 

правовой коллизии, социальной группы).

Курсовая работа в обязательном порядке содержит оглавление (содержание), 

введение, теоретический раздел, практический раздел, иногда проектную часть, в 

которой обучающийся отражает проект решения рассматриваемой проблемы, 

заключение, список литературы, и приложения по необходимости. Объем курсовой 

работы может варьироваться.

Выпускная квалификационная работа. ВКР выполняется в форме дипломной 

работы или дипломного проекта и представляет собой самостоятельное учебно
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научно-практическое исследование, выполненное обучающимся при содействии 

научного руководителя. ВКР характеризует знания, эрудицию, умение 

самостоятельно вести научно-исследовательскую деятельность обучающегося в 

области специальной профессиональной подготовки. Выполнение ВКР 

способствует расширению теоретических и практических знаний по специальности 

и применению этих знаний при решении профессиональных задач. Успешная 

зашита ВКР и сдача квалификационного экзамена являются основанием для 

присвоения квалификации по специальности.

ВКР выполняется на кафедре сестринского ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России, на основании приказа ректора. Для выполнения ВКР приказом ректора 

утверждается научный руководитель. Тема ВКР утверждается межфакультетским 

ученым Советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Тематика ВКР должна 

соответствовать современным тенденциям образования и науки, быть актуальной, 

конкретной, ориентированной на квалификационные характеристики специалиста.

Подбор и разработку тем ВКР осуществляет профильная кафедра и 

утверждает их перечень на кафедральном совещании. Список тем ВКР доводится 

до сведения обучающихся в конце учебного года, предшествующего выпускному. 

Тематика ВКР ежегодно перерабатывается (дополняется) и утверждается в начале 

текущего учебного года, не должна повторяться в течение 5 лет. Тема ВКР 

согласуется с обучающимся, научным руководителем не позднее 6 месяцев до 

итоговой государственной аттестации. Обучающийся имеет право предложить для 

ВКР собственную тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Изменение темы ВКР допустимо в исключительных случаях на основании личного 

заявления обучающегося не позднее, чем за 3 месяца до зашиты ВКР. Утверждение 

темы ВКР на кафедре осуществляется при наличии личного заявления 

обучающегося.

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель. К 

руководству ВКР привлекается профессорско-преподавательский состав ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России из числауспешно занимающихся научными 

исследованиями, а также наиболее опытные старшие преподаватели. Профессор 

может руководить не более 7 ВКР, доцент -  не более 5 работами, старший 

преподаватель -  не более чем 3 работами.
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К руководству ВКР могут привлекаться научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты других научных и профессиональных 

учреждений. Кафедра имеет право приглашать консультанта по отдельным 

разделам ВКР в рамках лимита времени, отведенного на руководство работой - 26 

часов.

5.2 Профессиональная этика

При защите бакалаврских работ особое внимание уделяется соблюдению 

обучающегосями правил профессиональной этики. Не допускается плагиат, 

фальсификация данных и ложное цитирование.

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без 

соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, 

защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и 

докторских диссертаций.

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных 

данных с целью доказательства правильности вывода (подтверждения гипотезы и 

т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы для 

анализа.

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда 

данный источник такой информации не содержит.

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является 

основанием для снижения оценки за выпускную квалификационную работу, вплоть 

до не допуска к аттестации и защите.

Все работы обучающихся проходят проверку в программе «Антиплагиат», во 

время прохождения процедуры предзащиты к протоколу прикладывается 

распечатка из программы «Антиплагиат» с цифрами и таблицей источников 

заимствования.

Последним листом в работе (см. Приложение 8) обучающийся заверяет 

самостоятельность выполнения работы и корректность всех использованных в 

работе материалов и концепций из опубликованной научной литературы и других 

источников.
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5.3 Допуск к защите результатов исследовательской деятельности

Завершенная ВКР должна быть представлена научному руководителю не 

позднее, чем за месяц до защиты. По письменному заявлению руководителя 

работы, в случае нарушения сроков выполнения ВКР допуск к защите 

осуществляется при предварительном обсуждении и заслушивании работы на 

заседании выпускающей кафедры, но не позднее 1 месяца до срока защиты.

Оформленная в соответствии с требованиями ВКР предоставляется на 

заседание выпускающей кафедры, принимающей решение о допуске работы к 

защите. Решение оформляется выпиской из протокола не позднее 3 дней до 

зашиты. Кафедра имеет право представить в ГАК особое мнение по данной работе.

Выписка из заседания кафедры предоставляется в деканат не позднее 3-х 

дней до защиты ВКР. Декан имеет право, ознакомится с ВКР и документацией по 

ее подготовке.

Отзыв и рецензия.

В отзыве научного руководителя дается характеристика степени 

самостоятельности выполнения работы, глубины исследования фактического 

материала, а также указывается, что в работе представляет наибольший интерес. 

Отзыв оформляется в одном экземпляре (см. Приложение 6).

Состав рецензентов на ВКР утверждается на заседании выпускающей 

кафедры. На одну работу предоставляется одна рецензия. В качестве рецензентов 

могут привлекаться работодатели, научно-педагогические работники ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России и других учреждений и предприятий. Рецензия 

предоставляется в одном экземпляре, не позднее 7 дней до зашиты (см. 

Приложение 7).

В случае отрицательного отзыва руководителя или рецензентов, работа 

может быть допущена к защите при наличии двух положительных внешних 

рецензий от специалистов по теме ВКР.

5.4 Процедура предзащиты и зашиты курсовой работы

Предзащита курсовой работы.

На предзащите обучающийся отчитывается по индивидуальному плану о 

процессе и результатах всех этапов исследования, отмечая собственные
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затруднения и достижения. По результатам предзащиты кафедра выносит решение

о допуске обучающегося к защите, что фиксируется научным руководителем в 

индивидуальном плане исследовательской деятельности обучающегося (см. 

Приложение 2).

Защита курсовой работы. Доклад, представляемый экзаменационной 

комиссии на защите это краткое изложение содержания курсовой работы, 

продолжительностью не более 15 минут. Сопровождение доклада электронной 

презентацией обязательно. При защите могут использоваться также таблицы, 

диаграммы, плакаты, фотографии, видео-, аудио- и мультимедийные материалы и 

т.д. Выступление на защите начинается с приветствия, адресованного членам 

комиссии и присутствующим в аудитории, произнесения названия темы КР. 

«Уважаемые члены экзаменационной комиссии. Вашему вниманию 

представляются результаты деятельности на тему...». В докладе следует кратко 

обосновать актуальность темы работы, обозначить цели и задачи исследования, 

охарактеризовать использованные методы и источники. Основная часть 

выступления должна быть посвящена характеристике самостоятельных выводов и 

рекомендаций автора. В случае использования слайдов электронной презентации 

не следует читать содержание слайдов. В процессе доклада желательны ссылки на 

конкретные страницы работы и раздаточного материала. Например, «Обратите,

пожалуйста, внимание на страницу № ___ раздаточного материала (или -

предлагаемый вашему вниманию слайд), на котором показано.».

5.5 Процедура предзащиты и защиты выпускной квалификационной 

работы

Предзащита выпускной квалификационной работы. На предзащите 

обучающийся отчитывается по индивидуальному плану исследовательской 

деятельности о процессе и результатах всех этапов исследования, отмечая 

собственные затруднения и достижения. По результатам предзащиты кафедра 

выносит решение о допуске обучающегося к защите, что фиксируется научным 

руководителем в индивидуальном плане исследовательской деятельности 

обучающегося (см. Приложение 2).
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Защита выпускной квалификационной работы. Защита ВКР проводится на 

открытом заседании итоговой государственной аттестационной комиссии при 

наличии не менее 2/3 ее состава. Дата, время и место защиты ВКР определяется 

учебной частью ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России при согласовании с 

деканатом. Защита ВКР возможна при отсутствии рецензента и научного 

руководителя. Процедуру защиты ВКР ведет председатель итоговой 

государственной аттестационной комиссии. Для защиты основных положений ВКР 

выпускнику предоставляется не менее 20 минут.

Обучающийся начинает защиту с приветствия: «Уважаемый председатель и 

члены государственной аттестационной комиссии! Разрешите представить вашему

вниманию результаты деятельности на тему: «.....», далее представляет результаты

своей деятельности в соответствии с научными традициями: обосновывается

актуальность исследования, цели и задачи, излагается основное содержание 

работы, полученные результаты, выводы и значимость работы. Сообщение 

сопровождается презентационными материалами.

По окончанию сообщения заслушивают отзыв научного руководителя и 

рецензента. Затем обучающийся отвечает на замечания рецензента и вопросы 

членов комиссии.

Защита ВКР обсуждается на закрытом заседании ГАК, далее простым 

большинством голосов при открытом голосовании выносится решение об оценке 

работы. При одинаковом количестве голосов решающим становится голос 

председателя.

Оценка за ВКР вносится в зачётную книжку и протокол заседания ГАК и 

объявляется в тот же день после оформления протоколов заседания комиссии в 

установленном порядке. Выставленная итоговая оценка является окончательной и 

пересмотру не подлежит.

Обучающегосям, получившим неудовлетворительную оценку при защите 

ВКР, предоставляется право повторной защиты в течение трех лет после окончания 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. ВКР регистрируются и хранятся в течение 

пяти лет на выпускающих кафедрах, ВОследствии уничтожаются по акту. По 

результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 

публикации в научных изданиях.
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5.6 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература

№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Методология 

научного познания: 
монография

Лебедев С.А. - Москва : 
Проспект, 
2016. - 
256 с.

Режим доступа 
URL :
http://www.student
librarv.ru/book/ISB
N9785392201327.
html
Неогр. дост

2. Научно
исследовательские 
работы (курсовые, 

дипломные, 
диссертации)

Алексеев Ю.В., 
Казачинский В.П., 

Никитина Н.С.

2015
АСВ

Режим доступа 
http://www.student 
librarv.ru/book/ISB 
N9785930934007. 
html неогр. дост.

Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во
экземпляров
в
библиоте
ке

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Учебно

методическое 
пособие по 
организации и 
сопровождению 
исследовательской 
деятельности 
студентов.

Буланцева Е.В., 
Догадина Н.А., 
Кузьмина Т.Н

Владивосток: 
Медицина ДВ, 
2016 г.

Электрон
ный

ресурс

Электро
нный

ресурс
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Список примерных тем выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело

3. Профилактика пролежней в отделении реанимации

4. Организация сестринского процесса за пациентами с ожоговой болезнью

5. Организация сестринского процесса при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки

6. Особенности ухода и организации выхаживания недоношенных детей в 

условиях ГБУЗ «ПККБ №1»

7. Сестринский уход при сахарном диабете 2-го типа

8. Профилактика анемии у беременных

9. Сестринский уход за пациентами при пневмонии в стационаре

10. Сестринский уход при язвенной болезни желудка

11. Профилактика инфаркта миокарда

12. Организация работы главной медицинской сестры многопрофильной 

поликлиники

13. Реабилитация пациентов с инсультом

14. Реабилитация пациентов после нарушения мозгового кровообращения на базе 

ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской 

академии наук»

15. Организация специализированного сестринского ухода в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных детей в «Приморском краевом 

перинатальном центре»

Приложение 1
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Индивидуальный план исследовательской деятельности

обучающегося

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Приложение 2

Кафедра сестринского дела

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

по образовательной программе подготовки бакалавров 

направление 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

Обучающийся:

Науч. руководитель:__

Науч. консультант:___

Академический тьютор:

г. Владивосток
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Таблица 1 «График предоставления отчетных документов»
(заполняется научным руководителем) 

Инструкция к заполнению: Даты проставляет научный руководитель

Этапы Дата Подпись
Подпись

исследования согласованная/реальная обучающегося
руководителя

Этап 1
сентября 20 г.

Этап 2
октября 20 г.

Этап 3
ноября 20 г.

Этап 4
декабря 20 г.

Этап 5
февраля 20 г.

Этап 6
марта 20 г.

Этап 7
апреля 20 г.

Изменение оговоренных и/или установленных сроков с указанием причины:

Этап 1.________________________________________________________

Этап 2._________________________________________________________

Этап 3._________________________________________________________

Этап 4._________________________________________________________

Этап 5._________________________________________________________

Этап 6._________________________________________________________

Этап 7._________________________________________________________

Рекомендую допустить обучающегося к предзащите курсовой/ВКР, которая состоится:

__ мая 20___ года Научный руководитель:_______________________

Рекомендую допустить обучающегосяк защите курсовой/ВКР работы, которая состоится: 

__ июня 20___ года Научный руководитель:_______________________
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Таблица 2 «Уровень сформированности компетенций у обучающегося по 

прохождению этапов исследовательской деятельности»

(заполняется научным руководителем)

Инструкция к заполнению: Научный руководитель, производит оценку уровня 

проявленности компетенций по представленным обучающимся отчетным 

документам на каждом этапе исследования, фиксируя подписью. Баллы

начисляются следующим образом:

Не проявлена 0

Репродуктивный + 1

Творческий +3

Этапы Срок
исполнения Продукт

Уровень
сформированности

компетенции

Подпись
научного

руководителя

Ориентировка Сентябрь
Структурированные источники 

в электронных папках с 
библиографическим списком.

Проблематизация Октябрь
Отчет по итогам анализа. 

Контент-анализ.

Оспособление Ноябрь
Отчет о применении метода 

опроса.

Планирование Декабрь
Программа социологического 

исследования.

Эмпирия Январь-
февраль

Отчет о социальном 
эксперименте.

Анализ Март

Тезисы по результатам 
исследования, отчет о 

результатах социологического 
исследования

Рефлексия Апрель
Введение к работе

Предзащита Май
Черновик курсовой/ВКР, 

тезисы выступления.

Защита Июнь
Курсовая/ВКР, презентация, 

раздаточный материал.
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Таблица 3 «Тайм-менеджмент»

(заполняется совместно научным руководителеми обучающимся) 

Инструкция к заполнению:Сроки предоставления отчетной документации 

по каждому этапу исследования устанавливаются кафедрой, а затем согласуются 

обучающимся и научным руководителем между собой. Задержка на этапе, не 

оговоренная специально с научным руководителем, может негативно повлиять на 

качество всей работы в целом. Таблица отражает соблюдение оговоренных с 

руководителем сроков. При предоставлении обучающимся отчетной документации 

по каждому этапу руководитель оценивает навыки самоорганизации обучающегося 

в баллах и проставляет их в таблицу в присутствии обучающегося, что скрепляется 

подписями обеих сторон. Баллы влияют на общий рейтинг.

Расшифровка баллов:

-  В срок (+3)

-  С опозданием (-1)

Не сдал (-3)

Этапы Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

Баллы

Подпись

преподавателя

Подпись

обучающегося

Причины изменения/нарушения сроков:

Этап 1. 

Этап 2. 
Этап 3. 

Этап 4. 

Этап 5. 

Этап 6. 

Этап 7.
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Таблица 4 «Самоорганизация»
(заполняется обучающимся)

Инструкция к заполнениюНа каждом этапе исследовательской деятельности вам 

предстоит выполнять различные задания в установленные на кафедре и оговоренные с 
научным руководителем сроки. Успешно это происходит или нет — решать только вам. 

После прохождения каждого этапа вы можете заполнять эту таблицу;таким образом, вы 

оцениваете свои навыки самоорганизации при прохождении этапа и имеете возможность 

оценить предложенные задания. Кроме того, заполнение влияет на общий рейтинг -  за 

каждую заполненную графу +1 балл (независимо от успешности).

Например:

-  Я не справился с заданием / задание было слишком сложным

-  Задание было понятно / мне что-то удалось, что-то нет

-  У меня все получилось и не вызвало затруднений

Этапы Самооценка

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7
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Таблица 5 «Проявление инициатив»
(заполняется совместно с научным руководителем обучающимся) 

Инструкция к заполнению: На каждом этапе фиксируются

обращения/коммуникации преподавателя и обучающегося сверх утвержденных 

(обязательных) встреч. Например, преподаватель дал ресурс, посоветовал к кому 

обратиться/куда сходить, обучающийся обратился с вопросом, инициативой, 

затруднением, успехом. Расшифровка в таблице.

Обучающийся Код Баллы Преподаватель Код Баллы

Вопрос В +1 Источник/метод И +1

Инициатива И +2 Значимый человек З +2

Ресурс Р +3 Социальный ресурс СР +3

Обучающийся Преподаватель Итого

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Таблица 6 «Итоговый рейтинг»
(заполняется совместно с научным руководителем и обучающимся) 

Инструкция к заполнению: Все баллы по всем таблицам суммируются в данной таблице.

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7

Инициатива

Тайм менеджмент

Компетенция

Самоорганизация
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра сестринского дела

Приложение 3
Титульный лист выпускной квалификационной работы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по образовательной программе подготовки бакалавров 

направление 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

Науч. руководитель: 

Науч. консультант:

г. Владивосток
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Пример оформления оглавления работы
Приложение 5

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1 Тьюторская практика и ее инструменты в истории и современности 

высшего образования

1.1 Тьюторство -  перспективная составляющая развития

наднациональной университетской модели

1.2 Исторический контекст становления позиции тьютора

1.3 Индивидуальная образовательная история обучающегося в 

пространстве тьюторской магистратуры

Глава 2 Индивидуальная образовательная программа обучающегося тьюторской 

магистратуры

2.1 Формирование общекультурных компетенций

2.2 Формирование профессиональных компетенций

2.3 Формирование научно-исследовательских компетенций

2.4 Формирование тьюторской позиции у обучающегося магистратуры 

в процессе нового опыта преподавательской деятельности (тьюторские 

пробы)
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Приложение 6 
Примерная форма отзыва научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу

обучающегося (ки)

фамилия, имя, отчество

группы ____  кафедры сестринского дела Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
На тему___________________________________________________________________

полное наименование темы согласно приказу

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

Руководитель должен отразить в отзыве:
• достижения обучающегося в научно-исследовательской деятельности, его 
способность к творческому мышлению, умение анализировать явления, настойчивость в 
достижении научной цели, его трудолюбие, инициативу, стремление повышать свою 
квалификацию,
• владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 
сфере профессиональной деятельности выпускника, в том числе компьютерными;
• умение обучающегося работать с литературными источниками, справочниками и 
способности ясно и четко излагать материал;
• качество подготовленной работы, ее теоретическая и практическая ценность, оценку 
языка и стиля изложения, соответствие работы требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам;
• оценку подготовленности обучающегося, инициативности, ответственности и 
самостоятельности решения задач ВКР, умение организовать свой труд;
• участие обучающегося в жизни научной группы, в научных конференциях, 
конкурсах НИРС, наличие публикаций (если таковое имеется).

Руководитель принимает решение о возможности присвоения дипломнику 
квалификации______________________________________________________________

указывается квалификация выпускника и специальность

Руководитель ВКР__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность

Дата Подпись
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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося (ки)

фамилия, имя отчество

группы __________ кафедры сестринского дела Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
На тему___________________________________________________________________

полное название темы согласно приказу

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ
Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы и изложить в 

рецензии:
• характеристику выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в целом и 
отдельных её разделов, научный (технический) уровень работы, соответствие последним 
достижениям науки и техники, актуальность темы ВКР, новизну предложенных методов решения 
задач. При этом особо отмечаются разработки, которые отличаются самостоятельностью решений, 
сложностью реализации, а также те разделы, которые требуют доработки;
• соответствие выпускной квалификационной работы заданию. Следует указать те вопросы, 
которые не получили достаточного освещения в ВКР, либо совсем отсутствуют. Все составные 
части работы подлежат подробному рассмотрению. Особо следует остановиться на:
• теоретической подготовке выпускника и его умении самостоятельно использовать 
полученные теоретические знания при решении конкретных задач. Следует отметить те разделы 
работы, которые характеризуют исследовательские способности выпускника, умение 
прогнозировать динамику, тенденции развития объекта (процесса, задач, проблем, их систем), 
пользоваться для этого формализованными моделями (задачами);
• умение корректно формулировать задачи своей деятельности (работы, проекта), 
устанавливать взаимосвязи, анализировать, диагностировать причины появления проблем;
• необходимо отметить системность, логическую взаимосвязь всех частей выпускной 
квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей (проблемой), ясность 
изложения материала;
• следует рассмотреть работу с точки зрения завершенности, актуальности и возможности 
внедрения в практику;
• дать прямую оценку выполненной выпускником работы в соответствии с требованиями 
ФГОС по специальности;
• оценку уровня общей и специальной подготовки выпускника.

Рекомендации рецензента могут относиться как в целом к ВКР, так и к отдельным ее 
частям и разделам. Целесообразно указать предприятия, учреждения образования, где возможно 
использование исследований выпускника.

Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной квалификационной работы 
и выразить свое мнение о присвоении дипломнику квалификации.

указывается квалификация выпускника и специальность

Рецензент__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность

Дата Подпись рецензента,
заверенная гербовой печатью по месту работы рецензента

Приложение 7
Примерная форма рецензии на выпускную квалификационную работу
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Последний лист ВКР

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Приложение 8

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 
научной литературы и других источников имеют ссылки нам них.

Ф.И.О. подпись

дата________________
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Процедурная модель контент-анализа
Рейтинг, оценка и динамика доминирующей символической триады (ДДСТ) типов 

девиантного поведения и девиантных личностей. Источник: «Комсомольская правда», 

1995,1997,1999,2001,2003,2005 гг. N-2100.

Приложение 9

Год Тип

девиации/
девиантная

группа

Рт Уа Кз Ас Доминирующая 

символическая триада
+

ловмиС-

ловмиС-

ловмиС-

Пояснение к процедуре
Рт - частота упоминания типа девиации/девиантной группы

Уа - объём внимания (исчисляется как произведение количества строк и числасимволов 

данной публикации, или временной V эфира)

К.8 - суммарный рейтинг (сумма первых двух категорий анализа - Рт и Уа)

Ас - оценочный контекст типа девиации/девиантной группы (субкатегории:«положительная 

оценка» (+) и «отрицательная оценка» (-);
«+» формируется за счет информации позитивного, нейтральногои проблематично 

сочувствующего характера;

«-» формируется за счет информации негативного и проблематично-осуждающего характера. 

К-Символ — когнитивный символ (частотное характерное существительное, присваиваемое 

объекту анализа)
А-Символ — аффективный символ (характерное частотное прилагательное)

Д-Символ — деятельностный символ (характерный частотный глагол)

Примечание: частотным считается символ, повторяющийся в соотношении, не менее чем 3 к

1 по отношению к другим символам объекта, на протяжении обследованного периода.
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Приложение 10
Макет анкеты для исследования восприятия социальной девиации

Уважаемый соотечественник!

Проводится опрос с целью выяснения отношения наших граждан к некоторым формам 
социального поведения. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.

1. Как Вы полагаете, чем, в наибольшей степени, обусловлено формирование 
наркотической зависимости человека? (Оцените, пожалуйста, по баллам, имея в 
виду, что "1" - обусловливает в наименьшей степени, "5" - в наибольшей)

Влияние группы сверстников 1 2 3 4 5

Желание не показаться слабым 1 2 3 4 5

Своего рода "мода" 1 2 3 4 5

Желание уйти от проблем 1 2 3 4 5

Любопытство 1 2 3 4 5

Нелады в семье 1 2 3 4 5

Личная драма 1 2 3 4 5

Собственная распущенность 1 2 3 4 5

Ваш вариант

2. Как бы Вы охарактеризовали наркозависимого человека? (Выберите неболее трех 
характеристик, обведите цифровой код).

1. Психически неполноценный человек
2. Правонарушитель
3. Порочная личность
4. Просто больной человек
5. Попавший в беду и нуждающийся в помощи
6. Жертва собственной распущенности
7. Жертва обстоятельств
8. Ваш вариант___________________________________________________________

3. Какие, по-Вашему, меры могут быть наиболее эффективными при профилактике и борьбе 
с наркоманией? (Выберите нужный балл)
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1.
Применение уголовного наказания за употребление 
наркотиков, вплоть до 
тюремного заключения

1 2 3 4 5

2.
Открытие новых реабилитационных центров 1 2 3 4 5

3.
Пропаганда здорового образа жизни 1 2 3 4 5

4.
Разъяснительная работа в школах и ВУЗах 1 2 3 4 5

5.
Насильственное лечение 1 2 3 4 5

6.
Ваш вариант

4. Как Вы считаете, меры, принимаемые сегодня в России для борьбы снаркоманией

1. достаточно эффективны
2. скорее эффективны
3. скорее неэффективны
4. совсем неэффективны
5. затрудняюсь ответить

5. Считается, что россияне склонны к весьма неумеренному потреблениюспиртных 
напитков. Вы согласны? (Обведите цифровой код)

1. согласен
2. не согласен, россияне пьют не больше других народов
3. другое_____________________________________________

6. Чем, по-вашему, в наибольшей степени обусловлено большое потреблениеспиртного в 
России? (Выберите нужный балл)

историческая традиция 1 2 3 4 5

суровые климатические условия 1 2 3 4 5

тяжелая жизнь людей 1 2 3 4 5

собственная распущенность 1 2 3 4 5

Ваш вариант
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7. Какие последствия неумеренных и частых возлияний, по Вашему, являютсянаиболее 
тяжелыми в повседневной жизни человека? (Выберите балл)

нелады в семье 1 2 3 4 5

трудности с карьерным ростом 1 2 3 4 5

проблемы с финансовой 
состоятельностью 1 2 3 4 5

проблемы со здоровьем 1 2 3 4 5

Ваш вариант

8. Как Вы считаете, можно ли жить в России, делать дело, контактировать с людьми на 
деловом или личном уровне, отмечать какие-то события, и при этом совершенно не 
употреблять спиртного? (Обведите код)

1. вполне можно
2. пожалуй, можно
3. пожалуй, нельзя
4. нельзя совершенно
5. затрудняюсь

9. За последние годы в Российской прессе и других средствах массовой информации 
довольно активно поднималась тема криминального мира. Персонажи этого мира 
становились героями газетных публикаций, теле- и радиопрограмм. Можете назвать кого- 
нибудь из них? ("Воров в законе", "авторитетов", лидеров группировок, известных бандитов, 
и т.д.)

11. Как Вы полагаете, представители преступного мира имеют право на тотобраз жизни, 
который они ведут?
1. да
2. скорее да
3. скорее нет
4. нет
5. затрудняюсь

12. Ниже перечислены некоторые характеристики, которые, возможно, свойственны 
стилю жизни представителей уголовной среды. Отметьте, пожалуйста, баллом, насколько 
присуща та или иная черта данной группе. ("1" -не свойственна вообще, "2" - свойственна 
в малой степени, и т.д., до "5" -свойственна в высшей степени)

1 2 3 4 5
жестокость

86



справедливость
1 2 3 4 5

героизм
1 2 3 4 5

подлость
1 2 3 4 5

романтика
1 2 3 4 5

алчность
1 2 3 4 5

дружба
1 2 3 4 5

драматизм
1 2 3 4 5

страдание
1 2 3 4 5

благородство
1 2 3 4 5

честь
1 2 3 4 5

верность
1 2 3 4 5

наслаждение
1 2 3 4 5

сентиментальность
1 2 3 4 5

13. Приходилось ли Вам, Вашим родственникам или близким знакомым 
становиться жертвами преступных действий? (Обведите код, можно отметить больше 
одного варианта)

1. приходилось лично мне
2. приходилось моим родственникам
3. приходилось моим близким знакомым
4. не приходилось

14. Если "приходилось", не могли бы Вы назвать вид совершенных преступных действий? 
(Если не хотите, можете не отвечать на этот вопрос)

15. Случалось ли Вам, Вашим родственникам или близким знакомым обращаться за 
помощью в затруднительной ситуации к представителям криминальных структур?
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1. бывало такое
2. такого не было

16. Если такое случалось, как Вы относитесь к данному факту?

1. это вполнен приемлемо
2. это вынужденная, но эффективная мера
3. это не нормальная ситуация
4. Ваш вариант _________________________________________________

17. Если такого не было, готовы ли Вы, в случае необходимости, прибегнуть к помощи 
представителей криминальных структур? (Обведите код)

1. конечно, почему бы нет
2. скорее всего, готов(а)
3. вряд ли
4. никогда
5. затрудняюсь

18. Укажите, пожалуйста, Ваши:

образование___________ профессию____________________

пол___________ возраст______

Благодарим за помощь в исследовании! Всего доброго!
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