
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИОсновы методики



ВЫБОР ТЕМЫТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ -НАУЧНО ЗНАЧИМАЯ КРУПНАЯ  ПРОБЛЕМА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ИЗУЧЕНИЮ.• ПРИ ВЫБОРЕ ТЕМЫ:1. Учитывать собственные возможности;2. Не брать слишком широкие или узкие темы;3. Не выбирать хорошо изученные темы, если вы не уверены, что сможете внести что-то принципиально новое;4. Иметь определенные познания в выбранной области исследования.5. Учитывать обеспеченность источниками и литературой.6. Тема должна быть актуальной и  разрешимой.7. Тема должна быть проблемной, т.е. ориентированной на получение нового знания.



ТРЕБОВАНИЯ К НАЗВАНИЮ ТЕМЫОБРАЗЦЫ ПРАВИЛЬНОГО НАЗВАНИЯ ТЕМЫ:1. Эволюция государственногоуправления России в первойполовине XIX в.2. Социально-экономическоеразвитие г. Дивногорска в 60-80-е гг. ХХ в.ОБРАЗЦЫ НЕПРАВИЛЬНОГОНАЗВАНИЯ ТЕМЫ:1. Власти Российской империи впервой половине XIX в.2. Героический подвиг строителей.
• НАЗВАНИЕ ТЕМЫ1. Конкретность.2. Проблемность.3. Определенность понятий.4. Краткость.5. Название темы отражает предмет или объект исследования.



СТРУКТУРА РАБОТЫОБЩЕПРИНЯТАЯ СТРУКТУРАВведениеОсновная часть (в тексте не пишется): Глава 1 (Название)Раздел1.1 (Название)Раздел1.2 (Название)Раздел 1.3 (Название)Глава 2… (Название)Глава 3. .. (Название)Заключение
• СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:1. Введение – актуальность темы,предмет и объект исследования,обзор литературы и источников,цели и задачи работы, методыисследования, хронологическиеи территориальные рамки.2. Основная часть – изложениесути исследования.3. Заключение – выводыисследования.



АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ — (отпозднелат. actualis - настоящий,современный): важность,значительность чего-либо длянастоящего момента,злободневность.Актуальность темы – это еёвостребованность вобщественной теории ипрактике.Актуальность темы – основноетребование к научномуисследованию.Обосновать актуальность -значит объяснитьнеобходимость изучения даннойтемы в настоящее время.
Основные аспекты актуальности темы:

• Теоретический.
• Познавательный.
• Воспитательный. 
• Практический. 



ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯПример:Тема: Красноярская ГЭС какградостроительный фактор вразвитии г. Дивногорска.Объект исследования:Красноярская ГЭС:Предмет исследования:влияние Красноярской ГЭС настановление и развитие г.Дивногорска.
�Объект исследования этоопределенный процесс илиявление, порождающеепроблемную ситуацию.
�Предмет исследования этоконкретная часть объекта, внутрикоторой ведется поиск. Предметомисследования могут быть явленияв целом, отдельные их стороны,аспекты и отношения междуотдельными сторонами и целым(совокупность элементов, связей,отношений в конкретной областиобъекта).



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯЦель должна быть:1. Конкретной;2. Достижимой;3. Проверяемой;4. Конечной.Допустимыя начальныеформулировки:Выявить,  определить, установить,  обосновать, выяснить.Недопустимые начальные формулировки:Изучить, исследовать, проанализировать, узнать,  рассказать о чем-либо.
• Цель исследования этоконечный результат, которогохотел бы достичьисследователь призавершении своей работы.
• Задача исследования этовыбор путей и средств длядостижения цели всоответствии с выдвинутойгипотезой. Задачи лучшевсего формулировать в видеутверждения того, чтонеобходимо сделать, чтобыцель была достигнута.



Новизна результатовНОВИЗНА - новое знание,полученное в результатеисследования.• Критерии новизны:1. Новизна постановкивопроса.2. Новизна методологии.3. Содержательная новизна(или новизна результата).4. Формальная новизна (илиновизна формывыражения).5. Новизна интерпретации.6. Новизна практическогоиспользования.



ГИПОТЕЗАГипотеза – форматеоретического знания,содержащая предположение,сформулированное на основеряда фактов, истинноезначение которогонеопределенно и нуждаетсяв доказательстве.• Гипотеза носит вероятностныйхарактер;
• Требует проверки идоказательства;
• Не обязательно подтверждается входе исследования;
• Научная гипотеза должнапредположить пути решенияпроблемы исследования.
• Формулировка гипотезы должнабыть конкретной и не содержатьобщеизвестных истин.



ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИИсточники - летописи, актовые,канцелярские документы,статистика, мемуары, личныеписьма, информационныематериалы периодической печати,публицистика, художественнаялитература, результатысоциологических опросов,программные документы партий иорганизаций.Литература – монографии, научныестатьи, учебные пособия, рецензии,диссертации, аналитические статьив периодической печати.
• ИСТОЧНИКИ – памятникиматериальной и духовнойкультуры, которые являютсярезультатом определенныхсобытий, явлений и процессов,несущие определеннуюинформацию.
• ЛИТЕРАТУРА – аналитическиеработы по определенной тематике.



МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯМетод – средство познания, способ  воспроизведения в мышлении изучаемого предмета. Включает в себя различные приёмы исследования.• КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ:
• По  степени общности:1. Общенаучные.2. Частные .3. Специальные.
• По уровням познания:1. Эмпирические.2. Теоретические.3. Общелогические.



Общелогические методы1. Анализ.2. Синтез.3. Индукция.4. Дедукция.5. Аналогия.



Эмпирические методы1. Наблюдение.2. Описание.3. Подсчет.4. Измерение.5. Сравнение.6. Эксперимент.7. Моделирование.



Теоретические методы1. Аксиоматический.2. Гипотетический.3. Формализация.4. Абстрагирование.5. Обобщение.6. Восхождение от абстрактного к конкретному.7. Системный или системно-структурный.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
� Конкретно-исторический.
� Сравнительно-исторический (компаративный).
� Хронологический.
� Метод периодизации.
� Типологический.
� Биографический.
� Ретроспективный.
� Генетический.
� Социологический.
� Синхронистический.



Стили изложенияНОРМЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА1. Избегать ложной патетики итрафаретных выражений.2. Не повторятьобщеизвестные истины.3. Соблюдать единообразиетерминологии.4. Не использоватьдвусмысленных слов ивыражений.5. Соблюдать стилистическиенормы русского языка.6. Соблюдать логическуюсвязь частей текста.
Желательно• Академический.Возможно• Полемический.• Научно-популярный.• Публицистический.Нежелательно• Диалогово-разговорный.• Дидактический.• Художественный.



ВЫВОДЫВывод – заключительная частьработы, в которой показаныконкретные результатыисследования.Вывод представляет собойобобщенный итог исследования.НЕОБХОДИМО!
• Ясно выделять собственныерезультаты.
• Указать, чем полученныерезультаты отличаются отрезультатов предшественников.
• Избегать общих фраз иабстрактных выражений.
• Сопоставлять вывод с целью изадачами своего исследования.
• Подтверждение гипотезы должнобыть реальным, а не мнимым.
• Представление выводовжелательно в виде перечисления.



• Григорьев А.А., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории КГПУ им. В.П. Астафьева, эксперт дистанционной школы «Юный исследователь» Красноярского краевого Дворца пионеров.


