
 

Разработанность темы диссертационного исследования 

Степень научной проработанности темы является обязательным элементом 

введения в диссертацию. 

Основной целью данного раздела введения является характеристика научного 

кругозора соискателя и формирование круга исследователей, являющихся 

предшественниками соискателя в данном научном направлении, краткая 

характеристика их работ и вопросов, нерассмотренных ими в данном направлении 

исследований. 

Кроме того, степень научной разработанности темы определяет место 

диссертационного исследования в конкретной области знаний. 

Степень научной проработанности темы является кратким перечнем пробелов 

в исследуемой области, потребность восполнения которых и определяет круг задач 

исследований соискателя. 

Степень научной проработанности темы отражается во введении 

перечислением авторов, имевших отношение к исследуемому соискателем вопросу, 

краткой характеристикой рассмотренных ими вопросов, а также указанием 

вопросов, которые по мнению соискателя необходимо исследовать. 

Фамилии исследователей приводятся в алфавитном порядке. В список 

исследователей включаются наиболее известные ученые, если список получается 

большим, то можно перечислять не всех, а после перечисления указать «и др.». 

Если проблема рассматривается впервые и не существует литературных 

источников по исследуемым вопросам, то это необходимо указать. 

Если в диссертационном исследовании рассматриваются несколько 

направлений исследуемой проблемы, то необходимо сгруппировать авторов по 

направлениям с указанием рассмотренных ими вопросов и существующих пробелов. 

Обычно описание степени научной проблемы темы подразделяют на 2-3 

подраздела, в которых сначала упоминаются ученые, занимавшиеся данными 

исследованиями в более ранний период времени, а затем исследователи 

современного периода. 

Кроме того, обычно в отдельную группу выделяют зарубежных ученых, 

исследовавших рассматриваемую проблему. 

Целесообразно в перечень исследователей, включить ученых кафедры, к 

которой прикреплен соискатель, и членов диссертационного совета, на котором 

будет защищаться диссертация. 

При описании степени научной проработанности темы в части перечня 

исследователей обычно используются следующие фразы: 

- Проблемам повышения эффективности….. посвящены труды авторов ….. 

- Существенный вклад в изучение проблемы….. внесли…. 

- В последние годы проблеме… уделяли внимание….. 

- Определенное влияние на решение проблемы…. оказали…. 

При описании степени научной проработанности темы в части краткой 

характеристики выполненных ранее исследований обычно используются 

следующие фразы: 

- Их работы содержат фундаментальные основы… 

- Их работы в значительной мере способствовали изучению…. 



- В этих работах отражен характер…. 

При описании степени научной проработанности темы в части характеристики 

пробелов обычно используются следующие фразы: 

- Однако в трудах этих ученых не рассматриваются… 

- Эти работы не могут быть в чистом виде применены для решения…., так как 

… 

- В значительной части эти исследования охватывают только…, не учитывая… 
 


