ТИПЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Зачем нужно знать, какой тип работы пишет студент?
Если студент не представляет, какой тип курсовой или дипломной работы
нужно писать, с ним могут случиться всякие неприятные истории. Например,
принёс работу преподавателю – вроде бы всё, как полагается: оформление
идеальное, тема раскрыта глубоко, выводы умные. А его разворачивают на 180
градусов: идите писать экспериментальную часть исследования. А
теоретическую часть, столь хорошо расписанную, потрудитесь сократить раза в
три, дабы не раздувать объём работы.
Вообще, конечно, такие случаи – редкость, поскольку ещё на этапе
написания курсовых работ, пролистывания методички и составления плана
дипломной работы студент узнаёт, какой именно тип дипломного исследования
будет писать (даже если не знает, как этот тип называется). А план вчерне
отражает специфику типа дипломной работы. Тем не менее, ежегодно паратройка студентов, проспавших всё и вся, удивляет такими казусами в работах,
что они становятся легендарными. Немалая роль в этом отводится именно
руководителю дипломного или курсового исследования, который не проявил
должной настойчивости при работе со студентом.
На наш взгляд, понимание того, какого типа нужна работа, необходимо
как минимум по трём причинам:

для
составления
плана
исследовательской
работы,
соответствующего требованиям;

для подбора методов исследования, то есть для выбора
методологической базы;

для того, чтобы получить то, что требовалось, в результате
проведенных исследований.
Какие типы исследований бывают?
Основная классификация выделяет следующие типы дипломных и
курсовых работ:
1.
Теоретическое исследование. Это работа, основанная на
критическом анализе научных источников литературы. Этот анализ выступает
базой для собственных теоретических положений автора работы. Автор вносит
свой вклад в теорию рассматриваемой проблемы, возможно – демонстрирует
оригинальную точку зрения, новое видение темы. В нашем случае, данный вид
работы больше подходит для курсовой, особенно, если она станет основой для
написания будущей дипломной работы.
2.
Эмпирическое исследование. Этот вид работ основывается на
обработке и интерпретации материалов эмпирического, или опытного,
исследования, проведенного лично автором. Он должен провести реальное
исследование и использовать полученные факты для того, чтобы подтвердить
выдвинутую гипотезу.
3.
Смешанное
исследование.
Это
работа,
объединяющая
теоретический и эмпирический подходы. Такие исследования чётко делятся на

две части – теоретическую и эмпирическую части исследования. Это, пожалуй,
самый распространённый у студентов-медиков тип работ, поскольку позволяет
автору продемонстрировать умение работать с комплексом научных
источников и проводить личные эмпирические исследования.
4.
Проект.
Представляет
собой
практическую
разработку,
предназначенную для непосредственного внедрения в практику. Обычно
дипломные проекты защищают архитекторы, инженеры. Основную часть
проекта в этом случае представляют чертежи. Но могут быть и проекты,
созданные студентами других специальностей. Например, будущие медики
могут
защищать
проекты
тренинговых,
диагностических
или
реабилитационных методик.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс выполнения любого научного исследования состоит из
нескольких последовательных этапов, которые в плане написания дипломной
работы по функциональному признаку могут быть разделены следующим
образом: 1) предварительный этап, 2) исследовательский этап, 3) этап
оформления и 4) этап защиты работы. Отмеченные этапы соответствуют
общепринятой технологии.
1. Предварительный этап
1.1. Определяется проблематика исследования:

определяется общая проблемная ситуация в выбранном
направлении исследования;

выявляются противоречия, требующие разрешения;

производится научный поиск, изучение литературных источников и
т.п.
Результатом является выделение нерешенной задачи или круга
подобных задач.
1.2. Выдвигается гипотеза, т.е. положение, требующее доказательства, как
предмет исследования.
1.3. Выбирается тема исследования с учетом ее значимости и
своевременности:

тема совместно с сутью проблемной ситуации определяют
актуальность исследования;

название темы должно быть четким, кратким, однозначно
соответствовать предмету исследования и содержанию выполняемой работы.
2. Исследовательский этап
2.1. Формулируются цель исследования и конкретные задачи, которые
необходимо решить и определяющие стратегию и направление исследований
(задачи в процессе работы могут корректироваться).
Здесь следует отметить важность выбора цели и постановки задач
исследования. Правильная постановка задач служит основой успеха в научной
работе в целом.
2.2. Производится выбор методов исследования, т.е. инструмента,
необходимого для достижения поставленной цели, а также методики и техники
исследования.
2.3. Выполняется само исследование, которое применительно к
указанному выше направлению кроме теоретической части должно содержать
описание возможной практической реализации поставленной задачи в виде
предложений, путей совершенствования медицинской практики в исследуемой
области.
2.4. Дается анализ и оценка полученных результатов.
2.5. Формулируются выводы по работе, часть из которых должна
определять научную новизну, другая – практическую ценность работы.

Следует заметить, что отдельные части вышеуказанных этапов могут
сливаться и быть слабо различимыми в силу тесной корреляции.
3. Этап оформления дипломной работы
3.1. Определяется структура и содержание дипломной работы,
обеспечивающие логическую последовательность изложения.
3.2. В соответствии с оглавлением оформляется предварительный вариант
текста, включая иллюстрации и таблицы.
3.3. Текст должен быть информативным и в то же время кратким и
четким, оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научной
работе.
3.4. Производится дополнительная проверка и научное редактирование
текста, просмотр таблиц и иллюстраций, окончательное оформление
результатов исследований в виде завершенной дипломной работы, которая
может быть представлена к защите.
4. Этап защиты дипломной работы
4.1. Подготовленная дипломная работа до защиты сдается научному
руководителю, который дает письменное заключение (отзыв) о степени
соответствия работы требованиям, предъявляемым к дипломной работе, а
автора – искомой квалификации на основании общей характеристики
выполненных исследований, уровня и качества полученных результатов;
указывается общая оценка дипломной работы.
4.2. Дипломная работа с отзывом научного руководителя передается
рецензенту. В его рецензии на основе анализа существа выполненных
исследований и защищаемых положений дается общая оценка работы, в том
числе с указанием недостатков и других замечаний.
4.3. Отзывы научного руководителя и рецензия подшиваются к работе и
оглашаются на заседании государственной экзаменационной комиссии сразу
после выступления студента и обсуждения дипломной работы.
4.3. Дипломная работа с отзывом научного руководителя, рецензией
сдается секретарю государственной экзаменационной комиссии до
установленного срока (даты) защиты.
4.4. Студент готовит к защите доклад или его тезисы, а также
иллюстративный материал. Форма их представления выбирается студентом.
Целесообразнее всего тезисы доклада и иллюстрации представить в виде
слайдов или использовать компьютерное сопровождение доклада в режиме
презентации.
4.5. Защита выпускной квалификационной работы предполагает устный
доклад студента, который должен быть кратким, но информативным,
раскрывать суть выполненной работы. Время доклада до 5-7 мин.
Содержание дипломной работы
Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения научнопрактической литературы. В каждой дипломной работе должна быть
поставлена и разработана проблема, связанная с актуальными тенденциями
развития медицинской науки и практики.

Дипломная работа должна иметь внутреннее единство и логическую
последовательность в раскрытии избранной темы.
Разделы дипломной работы:
- титульный лист;
- оглавление;
- список используемых сокращений;
- введение;
- основная часть, состоящая из 2-х глав, каждая из которых должна
включать не менее двух параграфов;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Титульный лист – бланк утвержденного стандартного образца,
заполняется с указанием названия темы.
Оглавление – перечень наименований разделов работы с указанием
страниц в тексте и с использованием цифровой нумерации частей текста.
Введение содержит общую характеристику работы, включающую в себя
следующие элементы:
- актуальность темы – краткое (1-1,5 страницы) изложение сути
проблемной ситуации, границы между знанием и незнанием о предмете
исследования, необходимости и своевременности решения задачи в
соответствии с требованиями практики;
- цель и задачи исследования – определение цели и конкретных задач,
способствующих достижению цели; основная цель исследования должна
отражать его теоретический или практический характер, круг исследуемых
вопросов (задач, способствующие достижению поставленной цели), порядок
решения поставленных задач.
- объект и предмет исследования – определяется темой и названием
дипломной работы;
- методы исследования – используемый инструмент и математический
аппарат;
- научная новизна – новые результаты теоретического характера, которые
получены в процессе исследований (новый подход, способ, модель, методика и
т.п.) – при возможности (объём – 3-5 с.).
Основное содержание работы. В основной части (две главы) логично и
аргументировано раскрывается тема дипломной работы, с достаточной
степенью детализации рассматриваются методика и техника исследований,
обсуждаются и обобщаются полученные результаты. В общем случае эта часть
должна иметь следующие составляющие:
Научно-теоретическая составляющая (I ГЛАВА) – раздел должен
содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций,
взглядов, методологических подходов к решению рассматриваемой проблемы.
Здесь должно быть дано четкое описание предмета и объекта исследования,
отмечены недостатки и слабые его стороны. Рекомендуется критически
проанализировать аналоги предмета и объекта исследования не только в
российском, но и в зарубежном медицинском опыте.
В этом разделе работы автор анализирует существующий понятийный
аппарат в исследуемой области, представляет свою трактовку определенных
понятий, или дает критическую их оценку.
При освещении методологических основ исследуемой проблемы не
допускается пересказывание содержания учебников, учебных пособий,
монографий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. При
этом рекомендуется использовать систему включения ссылки прямо в текст
раздела.

Автор дипломной работы должен показать основные тенденции развития
теории и практики в конкретной области медицины и степень их отражения в
отечественной и зарубежной научной и учебной литературе. Приоритет в
первом разделе работы должен отдаваться использованию монографий,
научных статей и учебной литературы.
Первый раздел также может содержать обоснование выбора методологии
исследования по рассматриваемой проблеме, что в целом благотворно
отразится на качественном уровне исследования. При этом рекомендуется дать
оценку предполагаемых методов исследования с точки зрения возможности и
целесообразности их использования, преимуществ и возможных трудностей
для решения поставленной проблемы применительно к определенному
предмету, отрасли и целям исследования (объём – 15-20 с.; 2-3 подраздела).
Научно-практическая составляющая (II ГЛАВА) – включает в себя
практические результаты, разработки автора дипломной работы (предложения
о внесении изменений и дополнений в действующую медицинскую практику,
предложения о совершенствовании практической медицинской деятельности и
т.д.).
Прикладная составляющая (II ГЛАВА) – должна подтверждать
достоверность полученных результатов и эффективность их использования,
практическую значимость результатов исследования (объём – 20-25 с. 2-3
подраздела).
Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать
краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и
описание полученных в ходе него результатов.
Изложение по разделам должно быть логичным с точки зрения
выбранной и обоснованной студентом методологии исследования, что позволит
оценить его научный уровень. При этом в заключении должны быть отражены
только итоговые результаты проведенных анализа и оценки результатов
исследования, а также наиболее интересные рекомендации и предложения
автора. В целом представленные в заключении выводы и результаты
исследования должны последовательно отражать решение всех задач,
поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить
законченность и полноту проведенного исследования (объём – 3-5 с.).
Библиографический список дипломной работы включает все источники
информации, использованные при его выполнении, и представляется на языке
оригинала.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы
исследования
это
способы
достижения
цели
исследовательской работы. Иногда студенты используют формулировку
методы исследовательской работы или проекта, однако правильнее
использовать первый вид записи.
Обоснование методов исследования описывается в разделе ВВЕДЕНИЕ.
Часто в этом разделе проводится простое перечисление методов
исследовательской работы.
В обосновании методов проведения исследования нужно указать методы
исследования, которые использовались в исследовательской работе и
желательно пояснить выбор методов исследования, т.е. указать, почему
именно эти методы лучше подойдут для достижения цели.
Огромное количество методов исследования, применимых в
исследовательской работе, можно разделить на методы эмпирического уровня,
экспериментально-теоретического уровня и просто теоретического уровня.
Рассмотрим возможные методы исследования в исследовательской работе
студента.
Методы эмпирического уровня:

наблюдение;

интервью;

анкетирование;

опрос;

собеседование;

тестирование;

фотографирование;

счет;

измерение;

сравнение.
С помощью этих методов исследовательской работы изучаются
конкретные явления или процессы, на основе которых делается анализ,
формулируются выводы.
Методы экспериментально-теоретического уровня:

эксперимент;

лабораторный опыт;

анализ;

моделирование;

исторический;

логический;

синтез;

индукция;

дедукция;

гипотетический.
Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но и

проверить их, систематизировать, выявить неслучайные зависимости и
определить причины и следствия.
Методы теоретического уровня:

изучение и обобщение;

абстрагирование;

идеализация;

формализация;

анализ и синтез;

индукция и дедукция;

аксиоматика.
Эти методы исследования позволяют производить логическое
исследование собранных фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать
умозаключения и теоретические обобщения.

