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Как написать автореферат. Практикум.
Желание автора написать этот практикум стало результатом некоторых
наблюдений за муками творчества соискателей и авторских наработок в тех же
муках. Адресуется для соискателей ученых степеней в области гуманитарных
наук.
1. Для чего нужен автореферат.
Обычно, уже написав текст небольшими частями или целыми главами,
морально подводя себя к защите, соискатель сталкивается с необходимостью
написать автореферат1. А это отдельная большая серьезная работа и бывает, что
и более сложная, чем написание самой диссертации.
Технические детали по оформлению автореферата Вы сами можете найти
на различных сайтах. Я же расскажу свой опыт написания автореферата и
некоторые тезисные умозаключения, которые, надеюсь, помогут Вам при
написании уже Вашего реферата.
Важность автореферата в последнее время особенно возросла. В первую
очередь это связано с усилением роли информационных технологий в
распространении информации. Например, кроме размещения автореферата
диссертации (а также объявления о защите диссертации с указанием ее автора и
темы, времени и места защиты) на сайте Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь2 гласности предается практически вся процедура
прохождения на ученую степень: по новым требованиям учреждение, в
котором проходит защита, обязано на своем сайте размещать документы о ходе
рассмотрения диссертации3 и результатах самой защиты4. Такое увеличение
объема «процедурной» информации никоим образом не снижает значения
автореферата, поскольку диссертация и автореферат представляют собой диаду
научной квалификационной работы на соискание ученой степени по любой
специальности.
Итак, почему важен хороший автореферат? Самая главная причина –
именно по нему будут оценивать не только Вашу работу, но и Вас как ученого
1

Гл. 1 п. 2 «…автореферат – составленный автором по материалам диссертации в виде брошюры реферат,
который должен отражать ее основное содержание, повторять защищаемые положения, общие выводы по
диссертации в целом и рекомендации по использованию результатов».
2
Гл. 6 п. 43 «Совет по защите диссертаций не позднее чем за 1 месяц до защиты диссертации направляет в ВАК
и государственное учреждение “Национальная библиотека Беларуси” на бумажном и электронном носителях
автореферат диссертации, на основании которого ВАК на своем сайте в глобальной компьютерной сети
Интернет размещает объявление о защите диссертации с указанием ее автора и темы, времени и места защиты».
3
Гл. 6 п. 43 «Учреждение научно-ориентированного образования, при котором создан совет по защите
диссертаций, не позднее чем за 1 месяц до защиты диссертации размещает на своем сайте в глобальной
компьютерной сети Интернет автореферат диссертации, отзыв научного руководителя или консультанта (при
их наличии) в формате, исключающем внесение изменений в текст, и не позднее чем за 5 дней до защиты
диссертации в таком же формате – отзывы официальных оппонентов, оппонирующей организации и другие
отзывы о диссертации по мере их поступления».
4
Гл. 6 п. 47 «Учреждение научно-ориентированного образования, при котором создан совет по защите
диссертаций, принявший положительное решение по диссертации, размещает на своем сайте в глобальной
компьютерной сети Интернет заключение совета по защите диссертаций по данной диссертации в течение 30
дней после его принятия».
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со степенью. Диссертацию будут читать единицы-эксперты, доступ к ней будет
в основном полузакрытый, а вот автореферат сможет прочитать в библиотеке
авторефератов любой желающий познакомиться с Вашей работой поближе. Но
в результате (через автореферат) составляется и мнение лично о Вас даже по
стилю письма. На практике соискатели редко пользуются услугами
профессионального редактора и корректора текста, что часто приводит к
смысловым огрехам и стилистическим ошибкам. А это не красит соискателя.
Поэтому авторам советую не стесняться обращаться за профессиональной
помощью к редакторам5.
О важности реферата можно поспорить, сравнивая процедуры
присуждения ученых степеней за рубежом. В большинстве западных стран
высшая академическая степень присуждается решением комиссии в учебном
заведении, где соискатель выполнил работу. Чем престижнее университет, тем
выше в академической среде котируется ваш PhD. Здесь работает
определенный принцип. Если все Ваши работы написаны по определенной
теме, то Вы знаете ведущих специалистов, а они имеют представление о Вас по
Вашим же публикациям и реферат по большому счету им не важен. Для
остальных узких специалистов Ваш автореферат – это просто подбор
скомпонованных непонятно-заумных слов. В таком случае достаточно и одной
диссертационной работы. Специфика нашей страны в том, что оценку
диссертационной работе дают специалисты, занимающиеся разными темами (и
одновременно включенными в диссертационный и экспертный советы,
работающие в оппонирующей организации), и они принимают окончательное
решение (а эксперты лишь рекомендуют, к их мнению прислушиваются, но не
всегда оно является решающим).
Поэтому автореферат необходим для:
1) формирования вашего имиджа во всей научной среде;
2) экспресс-ознакомления с вашей работой коллег-ученых, работающих в
разных направлениях;
И главное для Вашей защиты – 3) чтобы систематизированно и коротко
изложить все то, что являет собой работа;
Как итог – 4) самому понять, что же на самом деле выносится на защиту.
2. С чего начать.
К оформлению и написанию автореферата соискатель ученой степени
приступает после того, как готова вся рукопись диссертации. Как правило, все
так и делают. Однако есть такое мнение (сформулированное в приватной
консультации профессором С.А. Шавелем), что лучше вначале написать
5

Зачастую бывает, что сами авторы болезненно воспринимают любую правку своего текста, написанного
«кровью и потом». В процессе редактирования в силу своих профессиональных обязанностей редактор можно
сказать «вторгается» в авторский текст. Но редактор-профессионал умело определит границы своего
вмешательства и сделает исправления наиболее деликатно. Редактор может заметить ошибочно приведенные
данные, неверные стилистические обороты, отсутствие ссылок, неверное цитирование, повторение в тексте,
сбивка нумерации в перечислении и т.д. Здесь цель редактора и диссертанта одна – качественно подготовить
текст диссертации к «выходу в научный свет».
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хороший реферат, а затем по нему писать работу. В принципе, эта идея
хорошая. Но только для тех:
1) кто сразу пишет тезисно, т.е. умеет кратко сформулировать основные
мысли в одном предложении;
2) кто уже имеет опыт написания авторефератов, т.е. для кандидатов
наук.
Идея хороша для тех, кто изначально умеет зрить в корень.
Есть научные статьи (хотя и немного), по названию которых можно
предположить, что они посвящены подсказкам по написанию автореферата
диссертации. Тем не менее, они содержат научный ответ на вопрос «Что есть
автореферат диссертации?». Чаще всего это аккуратно сформулированные
«современные рекомендации по корректной формулировке аспектных
характеристик автореферата диссертации»6, общие напутствия, а в заключении
– памятка о типичных содержательных и оформительских ошибках. Как
правило, прочтение таких статей «загружает» соискателя еще больше.
Поэтому предлагаем традиционный вариант похода к написанию
автореферата – вначале пишем текст диссертации, а потом его резюмируем.
Внимание! В автореферате не должно быть фактов, данных, наблюдений,
сведений и т.п., которых нет в диссертации.
И еще. Диссертация должна быть самостоятельно выполненной
квалификационной научной работой, имеющей внутреннее единство Так вот,
автореферат помогает увидеть есть у Вас это единство или нет. Почему?
Потому что он менее объемный, это Ваша диссертация в миниатюре7.
3. План написания.
Находясь в творческих муках (а наука – это интеллектуальное
творчество)
как
написать
автореферат,
соискатель
приходит
к
неутешительному умозаключению: быть кратким, когда у тебя в работе столько
всего интересного, умного, нового, не просто. Оказывается, что малые формы
письма требуют не меньших умственных, а зачастую и эмоциональных затрат,
чем написание самой рукописи диссертации.
Согласно требованиям, автореферат должен иметь следующие разделы:
1. Введение.
2. Общая характеристика работы:
 Связь работы с научными программами (проектами), темами,
 Цель и задачи исследования,
 Научная новизна,
 Положения, выносимые на защиту,
6

Аникин, В. М., Усанов, Д. А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость / В. М. Аникин,
Д. А. Усанов // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73.
7
Гл. 4 п. 40. «Объем рукописи автореферата без учета обложки, списка работ, опубликованных автором по теме
диссертации, и резюме не должен превышать двух авторских листов для докторской диссертации и одного
авторского листа для кандидатской диссертации при их подготовке в соответствии с пунктами 21, 22 настоящей
Инструкции. Допускается увеличение объема авторефератов диссертаций по гуманитарным наукам на 15
процентов».
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 Личный вклад соискателя,
 Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов,
 Опубликованность результатов диссертации,
 Структура и объем диссертации
3. Основное содержание работы.
4. Заключение:
 Основные научные результаты диссертации,
 Рекомендации по практическому использованию результатов.
5. Список публикаций соискателя по теме диссертации.
6. Резюме.
Вся эта прелесть обрамляется в обложку8.
При соблюдении основных требований9 соискатель держит в уме
конечную цель – получить положительную оценку автореферата, а значит
своей работы в целом.
За пример возьмите успешные рефераты. Ведь при написании
теоретической части работы мы изучаем работы других авторов, чтобы
сотворить свое. Так и здесь нет ничего зазорного в том, чтобы провести
определенную работу по анализу содержания существующих авторефератов,
выбрать 2-3 лучших для себя. Это могут быть рефераты по Вашей
специальности либо смежной, рефераты по вашей проблематике, но по другим
специальностям (тоже подойдут как взгляд специалистов из другой отрасли).
В идеале Ваш автореферат должен стать максимально презентабельным и
интересным для чтения. В нем должна присутствовать четко выраженная
смысловая линия. Приветствуется наглядность подачи материала, чтобы
читатель смог как можно ярче визуализировать написанное Вами. Одним
словом, научная проблема должна решаться соискателем как можно более
впечатляюще.
4. Логика написания.
Итак, содержание диссертации необходимо вписать в формат
автореферата наиболее информативно. И потом, на основе готового реферата
Вы сами увидите, что можно доработать в тексте диссертации. Не исключено,
что затем у соискателя возможна переработка первоначального варианта текста
диссертации и довольно существенная. Не стоит этого пугаться. Очень хорошо,
если диссертант сам смог увидеть возможности улучшить работу.
В автореферате соискатель должен лаконично представить панорамное
изображение диссертационной работы. Для этого необходимо отреферировать
4 раздела «Введение» (в диссертации от 3 до 5 страниц, в реферате – до 2
страниц максимум), «Общая характеристика работы», «Основное содержание
8

Пояснение к оформлению обложки см. в Гл. 4 п. 37 «…Лицевая сторона обложки автореферата оформляется
по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, оборотная сторона обложки автореферата
оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции».
9
Гл. 4 п. 37 «…Автореферат должен полно раскрывать содержание диссертации при отсутствии излишних
подробностей, а также информации, которая не включена в диссертацию».
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работы» и «Заключение», в котором прописываются основные научные
результаты диссертации и рекомендации по их практическому использованию.
В автореферате порядок представления основных в содержательном
плане разделов вытекает из методологии проведения научного исследования:
Актуальность → Цель → Задачи → Объект и Предмет → Положения,
выносимые на защиту → Основное содержание работы → Заключение
Исключением являются «Научная новизна» и «Личный вклад
соискателя», которые логично было бы прописывать после «Заключения». Ведь
только после прочтения всех доказательств и подтверждений достоверности
полученных результатов можно определить каков личный вклад соискателя на
самом деле и уровень новизны самой работы. Однако научная новизна
прописывается ранее, чтобы сразу показать целесообразность работы для
научной отрасли и оценить масштаб вклада соискателя.
Логика вашего мышления может не совпадать с порядком представления
разделов в реферате. Мы все разные и мыслим по-разному. В процессе
написания
реферата
происходит
постоянная
взаимокорректировка
окончательных результатов. И это нормально. Не заморачивайтесь на
«неверной» с точки зрения требований к написанию реферата вашей
мыслительной деятельности. Мыслить можно в любой последовательности, а
вот оформлять мысли следует согласно инструкциям, чтобы тем же экспертом
легче было соориентироваться.
5. Название диссертации, цель и задачи. Объект и предмет.
Здесь автор оперирует собственным опытом написания и прохождения
процедуры обсуждения диссертационной работы. Поэтому все примеры
приведены из автореферата автора.
Итак, в названии диссертации избегайте лишних слов. Каждое слово
имеет смысловую нагрузку, поэтому должно подчеркивать актуальность темы.
Как этого достичь? Оперируйте только ключевыми словами. В названии
должны быть Объект и Предмет исследования.
Пример:
Социально-экономическая
Республике Беларусь.

трансформация

предпринимательства

Главные ключевые слова – это Объект и Предмет (рисунок).
Объект

Предмет

в
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Чтобы не возникало дополнительных вопросов по Объекту и Предмету
сразу укажите, что именно они собой представляют, дайте небольшое
уточнение, краткое определение. Далее по тексту и автореферата и диссертации
максимально придерживайтесь единообразия при описании объекта.
Пример:
Объект – предпринимательство (как что?) как деятельность
экономически активных социальных субъектов.
Предмет
–
социально-экономическая
трансформация
(чего?)
предпринимательства (уточняем) как важный фактор, обусловливающий
структурные преобразования в развитии белорусского общества.
Описание

Объекта

–

предпринимательство,

предпринимательская

деятельность, деятельность экономически активных социальных субъектов.

В процессе изучения Объекта соискатель должен четко разграничить
знание (что уже известно) и незнание (что он изучил). Это поможет
сформулировать цель и задачи.
Цель – мысленно прогнозируемый результат работы. Также цель часто
представляет собой название диссертации в развернутом виде. Применяются
глаголы определить, разработать, раскрыть сущность и специфику (лучше
всего это подходит, когда Объект исследования мало изучен в принципе,
например, семейное предпринимательство, донорство и Вы только о нем
пишете, раскладывая по полочкам: его виды, типы, структура).
Пример:
Цель

диссертации

–

разработать

концептуальные

основы

социологического
изучения
социально-экономической
трансформации
предпринимательства в Республике Беларусь, интегрируя эволюционноисторический, теоретико-методологический и практико-ориентированный
методы исследования.

Задачи – это действия, которые выполняются для достижения цели.
Возможны глаголы проанализировать, систематизировать, оценить,
выявить, охарактеризовать, классифицировать, обосновать.
Важную роль в «результирующем» действии цели и задач играет
существительное, которое Вы поставите после глагола.
Пример:
Глагол (сделать) + существительное (что именно?)
Разработать + метод, методику, концепцию.
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Задачи пишутся как подпункты цели.
Пример:
Поставленная цель достигнута в результате решения следующих задач:
1. Раскрыть сущность, специфику и тенденции социальноэкономической
трансформации
отечественного
предпринимательства
посредством изучения влияния нормативно-правового, морально-этического,
образовательного факторов и определить содержательные изменения в
трансформационной активности предпринимателей.
2. Осуществить
социологическую
реконструкцию
теоретикометодологических направлений изучения предпринимательства через призму
идентификации возможностей, а также выявить методологический потенциал
предпринимательской алертности для обоснования перспективности данного
метода в научном познании предпринимательства.
3. Построить
социологическую
модель
предпринимательской
алертности, которая позволит проинтерпретировать умение предпринимателя
распознавать нереализованные ранее возможности.
4. Выявить современные тенденции развития различных форм
социального взаимодействия в предпринимательстве (на примере малого
предпринимательства Беларуси).
5. Социологически
эксплицировать
сущность
понятия
«технологический предприниматель» и определить стратегический потенциал
технологического предпринимательства в развитии белорусского общества.

Идеально соотношение по количеству задач, положений, глав и пунктов в
заключении (см. табл. 1).
Таблица 1.
Тема диссертации
Цель
↓
Задача № 1

→

Положение, выносимое на
защиту № 1

→

Краткие выводы по Гл. 1

→

Заключение (основные
научные результаты
диссертации) п. 1

Задача № 2

→

Положение, выносимое на
защиту № 2

→

Краткие выводы по Гл. 2

→

Заключение п. 2

Задача № 3

→

Положение, выносимое на
защиту № 3

→

Краткие выводы по Гл. 3

→

Заключение п. 3

Задача № 4

→

Положение, выносимое на
защиту № 4

→

Краткие выводы по Гл. 4

→

Заключение п. 4

Задача № 5

→

Положение, выносимое на
защиту № 5

→

Краткие выводы по Гл. 5

→

Заключение п. 5
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Однако возможны и другие варианты количества пунктов в основных
разделах: цель (всегда одна!) → 4 задачи → 4 положения (при этом главы может
быть и две) → 4 пункта в заключении.
Пример:
В моей диссертации ко второй главе относятся 2 задачи, 2 положения и 2
пункта в заключении. Имея, как мне тогда казалось, конечный вариант текста
при повторной вычитке теоретической Главы 2 увидела возможность сделать
что-то новое, визуализировать компоненты предпринимательской алертности.
Хотя изначально цели построить модель не было. Исследовательский интерес
пойти дальше породил новую задачу под номером 3 и, соответственно,
положение 3 и пункт 3 в заключении (см.табл. 3).

Структуру диссертации лучше согласовывать с научным руководителем.
Придерживайтесь для себя основного правила: Основные идеи концентрируйте
в каждой главе (в параграфе «развертывайте» основные составляющие
конкретной мысли). Не следует «разбрызгиваться» умными мыслями по
разным частям текста в желании окропить все своей гениальностью.
6. Положения, выносимые на защиту. Основное содержание работы.
Положения – это тезисы, а по сути научные выводы. Когда пишешь
реферат и доходишь до пункта «Заключение», то сталкиваешься с тем, что
«Заключение», говоря высоким научным языком, – это квинтэссенция всего
диссертационного исследования. Но начинаешь разбираться, а по сути это тоже
выводы.
Как я определила разницу в написании.
Положение на защиту – это резюме или сжатый (уплотненный,
концентрированный) вывод из написанного в диссертации. Формат – 1 абзац.
Объем – не более полстраницы.
Предложения в положениях утвердительные:
1) по форме: в конце точка,
2) по значению: предложения без отрицания, то есть не содержащие
отрицательных частиц, местоимений, наречий.
Утвердительные предложения, в противовес отрицательным, сообщают о
том, что по мнению автора диссертации имеет место быть. И он это защищает.
А заключение – это подведение итогов или результативность мыслей,
заложенных в положении. Напоминает расширенный вариант abstract,
аннотации к статье в Скопус-журнале.
А между положениями и заключением есть раздел «Основное содержание
работы». Тут реферируется каждая глава. Из-за небольшого объема реферата
текст максимально концентрирован, а основную мысль по каждой главе
необходимо четко прописать. Чтобы было проще этого достигнуть лучше в
конце каждой главы прописать краткие выводы. Избегайте, слов «было
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рассмотрено», «было уточнено», «было описано» и т.д. Содержание работы –
это минидиссертация, диссертация в миниатюре, где прописываете основной
смысл и сущность содержания каждой главы (см. табл. 2).
И уже как итог, возможна такая последовательность написания
автореферата:
1. Основное содержание работы
2. Цель и задачи
3. Положения на защиту
4. Заключение
5. Актуальность.
6. Научная новизна
Первое предложение в положении – забойное. Потому что первое
предложение каждого абзаца в положении на защиту составляет наиболее
важное его содержание. Эту основную часть абзаца называют абзацным
зачином. Последующие предложения – комментирующая часть: она
раскрывает, разъясняет, комментирует то, что заключено в первом
предложении.
Есть абзацы, состоящие из одного предложения, но это не очень удачный
вариант для восприятия из-за сложных умственных многосоставных
построений. Положение не должно быть и слишком коротким. Может
возникнуть ассоциация с наличием у соискателя твиттерного сознания
(склонность к очень коротким высказываниям в одно-два предложение,
перепостам и копипэйстам). Формулируя положение на защиту, стремитесь
думать блоками смысловых понятий, мыслительными абзацами.
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Таблица 2.
Основное содержание работы
Краткая аннотация Главы 1

В
первой
главе
«Становление
предпринимательства в
СССР
и
Беларуси»
обоснованы методология и
методы социологического
исследования.
Проанализированы научнотеоретические подходы к
исследованию
предпринимательства
на
советском и постсоветском
пространстве с особым
вниманием к социальноэкономической
трансформации этого вида
хозяйственной
деятельности.
Изучены
трансформационные
процессы
в
сферах,
которые
влияют
на
реализацию
предпринимательской
деятельности,
–
нормативно-правовой,
морально-этической,
образовательной.
Трансформационная
активность отечественных
предпринимателей
представлена в формате
хронологии изменений в их
поведенческих стратегиях.

Задача № 1

Положение № 1

Заключение. Основные научные результаты № 1

Сущность – смысл, который вы закладываете в понятие (авторское определение)

Раскрыть сущность,
специфику и тенденции
социальноэкономической
трансформации
отечественного
предпринимательства
посредством изучения
влияния нормативноправового, моральноэтического,
образовательного
факторов и определить
содержательные
изменения
в
трансформационной
активности
предпринимателей.

Социально-экономическая
трансформация Представляя собой непрерывный социально-исторический
предпринимательства – это процесс становления и развития процесс,
социально-экономическая
трансформация
предпринимательства, в ходе которого содержательно предпринимательства в Беларуси становится атрибутом
обновляется роль предпринимательской деятельности в повседневной социальной реальности.
поддержке основ рынка.
Специфика – отличие процесса в Беларуси с приведением конкретных признаков (здесь – факторы)
от других формулировок
В Беларуси ключевые преобразования в предпринимательстве
происходят под воздействием различных приоритетных
факторов, позволяющих ему стать социально одобряемой
хозяйственной деятельностью.

Осуществление предпринимательской деятельности происходит
под влиянием значимых факторов, которые регулируют условия
организационно-правового
функционирования
(нормативноправовой), преобразовывают морально-этическое содержание
(морально-этический)
и
корректируют
социальнопрофессиональное
самоопределение
(образовательный)
предпринимательства.
Тенденции – трансформация предпринимательства под влиянием конкретных факторов

нормативно-правового
Так, легитимация предпринимательской деятельности (середина Нормативно-правовая
база,
регулирующая
порядок
1980-х – начало 1990-х гг.) позволила включить хозяйствующих функционирования предпринимательства в Республике Беларусь,
субъектов в социально-экономическое развитие, а также дала изначально была направлена на поддержку частной инициативы и
возможность выстраивать диалог между властью и субъектами создание общих принципов взаимодействия в рамках правовой
предпринимательства.
Современная
правовая
среда среды с новыми субъектами хозяйствования. В настоящее время
предоставляет
предпринимателям
достаточно
широкие правовое
регулирование
властью
предпринимательской
возможности для самореализации, однако структура и деятельности призвано обеспечивать достаточно широкое поле
функционал предпринимательства обусловливаются решениями деятельности для предпринимателей в рамках конкретной
власти, которые имеют доминирующее значение.
организационно-правовой формы осуществления своего дела.
морально-этического
Морально-этический фактор, направленный на обеспечение Под воздействием предъявляемых обществом требований
уверенности субъекта предпринимательства в соблюдении значительно изменились морально-этические принципы ведения
этических норм хозяйственной деятельности, постепенно предпринимательской деятельности. Если в середине 1980-х гг.
перенацелил предпринимателей с достижения только предприниматели оценивали свою деятельность с позиций
экономического результата на социальную значимость своей значимости планируемого вклада в решение экономических
деятельности.
проблем, то сегодня социальная роль предпринимателей
оценивается в первую очередь по результатам осуществленного
ими вклада в решение социальных проблем. В итоге социальное
признание значительно способствует успешному развитию
предпринимательской деятельности.
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образовательного
Бизнес-образование
переориентировалось
с
подготовки Появление бизнес-образования связывалось с потребностью
универсального
управленческого
персонала
в получить специализированные знания и освоить передовые
предпринимательстве на практическую подготовку менеджеров технологии управления в условиях рынка. Отечественная
в рамках отраслевой направленности.
практика применения предпринимательских знаний и навыков
определяет тенденцию подготовки бизнес-управленцев в рамках
отраслевой
направленности,
что
позволяет
расширить
институциональные возможности социальных практик включения
хозяйствующих субъектов в национальную экономику. В
перспективе бизнес-образование перестанет быть привилегией
предпринимателей и постепенно будет встраиваться в
общеобразовательный
процесс
социальных
субъектов,
получающих различные профессии.
В итоге определяем содержательные изменения в трансформационной активности предпринимателей
В
результате вектор
трансформационной
активности
предпринимателей
перефокусировался
с адаптационнодостижительных
стратегий
поведения
на
статуснодостижительные, где высокая деловая репутация обеспечивает
широкое социальное признание.

В настоящее время трансформационная активность белорусских
предпринимателей сознательно направлена на рационализацию и
повышение эффективности предпринимательства как социальноэкономической деятельности и характеризуется достижительными
стратегиями поведения, предсказуемыми для общественных
запросов и адаптирующимися к условиям хозяйствования,
которые определяются социально-экономической политикой
властей.
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Таблица 3.
Основное содержание работы
Краткая аннотация Главы 2

Во
второй
главе
«Теоретикометодологические
основания исследования
предпринимательства»
проработан
научнотеоретический базис для
изучения
предпринимательства как
деятельности,
направленной
на
определение
новых
возможностей,
создание
благоприятных условий и
наличие средств для их
реализации.
Анализ
современных
теоретических разработок
по предпринимательской
алертности как проявления
внимательности
к
возможностям
позволил
разработать
социологическую модель
предпринимательской
алертности. Показана роль
доверия
в
получении
информации
для
реализации потенциальных
возможностей.

Задача № 2

Положение № 2

Заключение. Основные научные результаты № 2

Озвучиваем идею реконструкции – обновление теоретического базиса
с применением нового инструмента «алертности» (идентификация новых возможностей)
Осуществить
социологическую
реконструкцию
теоретикометодологических
направлений изучения
предпринимательства
через
призму
идентификации
возможностей, а также
выявить
методологический
потенциал
предпринимательской
алертности
для
обоснования
перспективности
данного метода в
научном
познании
предпринимательства.

В предпринимательстве новые формы социального взаимодействия
возникают в результате возрастающего влияния социального фактора в
выборе предпринимательских возможностей, что приводит к
трансформации содержания предпринимательской деятельности. В
условиях
конкуренции
алертность
позволяет
субъекту
предпринимательства снизить влияние неопределенности и оперативно
принять верное решение для дальнейшей работы.

В
современных
исследованиях
предпринимательства
внимание
фокусируется на проблеме принятия решения, которое верно с точки
зрения получения максимальной предпринимательской прибыли.
Предприниматель,
лучше
проинформированный
о
рыночных
возможностях и умеющий учитывать опыт работы с рыночной
информацией, сможет предложить более интересные возможности (или
способы) решения возникающих проблем по сравнению с менее
информированным предпринимателем. Способность предпринимателя
распознавать наилучшие возможности называется предпринимательской
алертностью (И. Кирцнер).

На примере научных направлений показываем, как применяя новый инструмент под названием «предпринимательская алертность»,
изменилось содержание исследовательских направлений
Социологическая
реконструкция
теоретико-методологических
направлений
изучения
предпринимательства
через
призму
идентификации
возможностей
позволила
выявить
логику
содержательных изменений в основных научных исследованиях:
1) предпринимательская организация из статичной, нацеленной на
рационализацию трудового процесса, становится динамичной,
проходящей через определенный жизненный цикл; 2) социальные сети
расширяют
свою
роль
в
социальном
взаимодействии
от
целенаправленного обмена информацией до когнитивной легитимности
организационной формы общения, созданной на основе постоянного
взаимодействия; 3) этническое предпринимательство из маргинальной
хозяйственной деятельности становится эффективной формой адаптации
этнических меньшинств в обществе; 4) разнообразие организационных
форм – «естественных организаций» – возникает уже не благодаря
механизму адаптации, а в результате «естественного отбора» в
конкурентной среде.

В
результате
социологической
реконструкции
теоретикометодологических направлений изучения предпринимательства были
выделены содержательные изменения научных исследований, касающихся
новых форм взаимодействия, которые возникают в процессе
идентификации возможностей: 1) научная организация управления,
исследования
которой
инициировал
Ф. Тейлор,
детализирована
И. Адизесом в жизненном цикле предприятий; 2) разработанная
Д. Хомансом, П. Блау и Р. Эмерсоном теория социального обмена
получила свое развитие в изучении влияния социальных сетей на
предпринимательский процесс у Х. Олдрича; 3) предрасположенность
народностей
к занятию
предпринимательством,
исследованную
В. Зомбартом, сегодня анализируют как этническое предпринимательство
(Р. Уолдингер, Х. Олдрич, Р. Уорд); 4) «естественная организация»
(Т. Парсонс, Р. Мертон, А. Этциони), где организация рассматривается как
специфическое социальное явление со своими законами развития, в
современной интерпретации звучит как «популяционная экология»
(М. Хэннан, Дж. Фримен, Г. Кэрролл), в которой вопрос о причинах
разнообразия организационных форм становится фундаментальным.

Подчеркиваем перспективу применения понятия «предпринимательская алертность»
Значимость предпринимательской алертности возрастает с усилением
взаимного влияния социального фактора и нововведений.

Важность предпринимательской алертности увеличивается с ростом
интеллектуального труда при создании инновации. Это объясняется тем,
что знания представляют собой упорядоченную, приобретенную
определенным образом информацию, которая с различной степенью
достоверности и объективности отображает в сознании субъекта
существующую действительность.
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Задача № 3

Положение № 3

Заключение. Основные научные результаты № 3

Суть социологической модели предпринимательской алертности
Построить
социологическую
модель
предпринимательской
алертности, которая
позволит
проинтерпретировать
умение
предпринимателя
распознавать
нереализованные
ранее возможности.

Авторское видение предпринимательской алертности заключается в
представлении ее как понятия многогранного, состоящего из
взаимосвязанных компонент. Их структура визуально может быть
показана в формате социологической модели предпринимательской
алертности. Логика построения модели основана на упорядочивании
компонент,
призванных
обеспечить
ее
целенаправленное
функционирование и развитие. Этими компонентами являются
личностные качества индивида, познавательные способности, знания и
опыт, восприятие и поиск информации, социальные сети, внутренняя и
внешняя предпринимательская среда.

Предпринимательскую алертность автор представляет в виде
социологической модели, состоящей из взаимосвязанных компонент.
Базовые
«личностные
качества»
порождают
«познавательные
способности», которые предопределены целями и задачами конкретной
профессиональной сферы. Имеющиеся «знания и опыт» позволяют
достичь результатов и являются теоретико-эмпирической базой для
дальнейшего выбора наилучшей из альтернатив посредством «восприятия
и поиска» необходимой информации. Внешний поиск информации
происходит через активацию «социальных сетей», к которым есть доверие.
Накопленная информация позволяет сформировать «внутреннюю
предпринимательскую
среду»
с
переходом
во
«внешнюю
предпринимательскую среду», где необходима информация о внешних
факторах, влияющих на функционирование предпринимательства.
Построенная социологическая модель предпринимательской алертности
ориентирована на управление моделируемым явлением – повышенной
внимательностью к незамеченным возможностям.

Принципы модели (условия, при которых она верна) и ее теоретическая и практическая значимость
Основные принципы модели – многоуровневость, объектно-системная
релевантность, комплексность, открытость, многовариативность,
прикладная
направленность.
В социологической
модели
предпринимательской алертности представлен принцип формирования
рыночной осведомленности предпринимателя, в котором доверие
позволяет обеспечить предпринимателей достоверной рыночной
информацией, повышающей их конкурентоспособность.

Основные принципы модели: 1) многоуровневость (компоненты как
понятия нерядоположенны по содержанию, форме проявления,
значимости и т. д.); 2) объективно-системная релевантность (наличие
упорядоченной структуры с прямой и обратной связью между
компонентами); 3) комплексность (всестороннее возрастающее развитие
всех компонент на основе интенсификации приобретенных знаний);
4) открытость (может быть усовершенствована за счет новых компонент,
которые значительно преобразуют характеристики предпринимательской
алертности с учетом изменений во взаимодействии с известными
структурными составляющими); 5) многовариативность (необходимость
принимать во внимание несколько вариантов развития событий с учетом
специфики предпринимательской деятельности как наиболее активной
формы хозяйственной деятельности); 6) прикладная направленность
(отбор практически ориентированных методов в прогнозировании и
планировании предпринимательской деятельности). Выстраивая деловые
отношения на микроуровне (внутренняя предпринимательская среда) и
макроуровне (внешняя предпринимательская среда), предприниматели
стремятся создать единую систему доверительных отношений для
эффективной работы с рыночной информацией. Теоретическая значимость
социологической модели предпринимательской алертности заключается в
объединении традиционных компонентов в формате модели, задающей их
иерархичность и соподчиненность. Прикладная направленность данной
модели увеличится за счет практики ее применения в социологии
(изучение трансформации поведенческих стратегий предпринимателей) и
предпринимательстве (применение в управлении процессом поиска
рыночной информации для реализации новых ранее незамеченных
возможностей на рынке).
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7. Научная новизна.
Соискатель подсознательно знает, что нового в работе, но с
формулировкой возникают затруднения. Вспоминает, что есть новизна в науке.
К научной новизне относятся (обратите внимание – все новое!):
 новое знание, выявленное впервые и ранее незамеченное;
 новой аспект известной информации об объекте исследования;
 новый метод для применения в изучении Вашей проблемы;
 разработка новой модели, действия, формирование процесса;
 новое средство, которое улучшает процесс (это у технарей);
 новая научная гипотеза.
Новое знание – «Структурирование новых знаний в форме выводов и
вытекающих из них положений отвечает уровню кандидатской диссертации, а в
форме новой теории, решающей крупную проблему, – уровню докторской»10.
Новый аспект – это самое простое, больше подходит для курсовой и
дипломной работ.
Новый метод – здесь можно предложить особое применение какого-либо
известного (или малоизвестного) метода для получения новой информации об
объекте или предмете исследования.
Пример:
Автор практикума в своей диссертации применил в рамках
комплексного подхода три метода – эволюционно-исторический, теоретикометодологический и практико-ориентированный. В разделе «Научная новизна»
прописано как именно каждый метод (а именно, какие его принципы)
позволили решить определенную задачу. Так, эволюционно-исторический
метод – это решение № 1 задачи «Раскрыть сущность, специфику и тенденции
социально-экономической
трансформации
отечественного
предпринимательства посредством изучения влияния нормативно-правового,
морально-этического,
образовательного
факторов
и
определить
содержательные
изменения
в
трансформационной
активности
предпринимателей». Научная новизна звучит как «В рамках эволюционноисторического исследования на основе принципов детерминизма и историзма
определены предпосылки появления предпринимательства в советской
экономике и факторы, влияющие на его формирование (с учетом конкретных
хронологических рамок) и дальнейшее развитие в экономике Беларуси.
Изменения
в
трансформационной
активности
отечественных
предпринимателей систематизированы и представлены в виде периодизации,
критерием которой выбраны два фактора влияния – политико-управленческая и
реформаторская деятельность властей».
10

Ленько Е.В. Формулирование и решение научной проблемы в докторской диссертации / Е. В. Ленько // С. 81–
88, С. 85.
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Разработка новой модели. Все модели строятся на базе каких-либо
разработок и в итоге чаще всего соискатель строит усовершенствованные
модели уже существующих. Но бывает, что и с нуля. Тогда (из личного опыта)
Вам необходимо изначально самостоятельно прописать логику построения
модели, с описанием значений компонент, их взаимосвязь и принципы модели,
т.е. при каких условиях эта модель верна. Желательно указать перспективность
разработанной Вами модели, более широкий спектр ее применения.
Пример:
Новизна предложенной диссертантом социологической модели
предпринимательской алертности заключается: во-первых, в целостном ее
построении на основе интегрирования в единую систему выявленных шести
взаимосвязанных компонент; во-вторых, в содержательно-смысловом
наполнении модели, раскрывающем процесс добывания предпринимателем
достоверной рыночной информации для принятия успешного решения; втретьих, в линейно-возрастающем характере последовательности компонент,
начиная с личностных качеств индивидуального субъекта и заканчивая
внешней ситуацией, что допускает коррекцию модели на основе прикладных
исследований. Поскольку предпринимательская деятельность выходит за рамки
только хозяйственной функции и уже представляет собой социальнокультурный феномен, то в теоретической перспективе социологическая модель
предпринимательской алертности может стать базовой при разработке иных
моделей алертности, отражающих процесс поиска необходимой информации
для принятия верного решения в различных сферах деятельности.

Новая научная гипотеза. В зависимости от базиса построения существует
три вида гипотез: 1) теоретические (возникают на закономерностях, теории,
принципах); 2) эмпирические (основание – факты); 3) теоретико-эмпирические
(одновременно имеют теоретическую и эмпирическую основу). Ну, тут уж как
Вас «завернет».
В дипломный часто описывают, как существующий метод исследования
был применен к решению новой задачи или проблемы. В диссертации я этого
избегала бы, потому что метод уже существует, проблему изобрели не Вы. А
вот если бы Вы выявили, что-то в результате анализа и предложили
эффективный способ решения новой проблемы, то здесь фокус новизны
направлен уже на способ решения проблемы.
8. Личный вклад соискателя.
В чем сложность этого пункта? Он взаимосвязан с научной новизной, но
более функционально-прикладной. А здесь Вы уже сами себя пиарьте.
Спасибо за внимание!
И не благодарите!

