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Методика подготовки обзора научных статей, 

посвященных проблеме исследования (учебно-

исследовательского проекта) 
 

 
Первые две задачи исследования формулируются студентами 

самостоятельно и могут включать следующее. 

 

1. Составить Тезаурус научных терминов, входящих в название темы 

исследования, его объекта и предмета. 

2. Определить степень изученности исследуемой проблемы.  Может звучать 

и так: «Подготовить обзор научных публикаций по проблеме исследования». 

 

В любом случае, обе задачи решаются с помощью Интернет-ресурсов и 

Электронной научной библиотеки (РИНЦ), которая особенно актуальна для 

решения второй задачи.  

Во второй задаче необходимо подготовить научный обзор по исследованию 

темы в науке (тезисно изложить содержание 6-7 научных публикаций по теме 

исследования, в т.ч. одной статьи научного руководителя), с оформлением 

сносок на первоисточники. 

 

I. Повторение изученного ранее. 

 

Решение первой задачи исследования. 
 

Первая задача исследования заключается в составлении тезауруса основных 

(ключевых) терминов, входящих в Объект и Предмет исследования. 

Тезаурус является первым параграфом первой главы и нумеруется 1.1.  

 

Например. Для темы: «Практическое значение права в регулировании 

социальных систем» требуется тезаурус следующих понятий: 

 

Практическое значение; 

Социальные системы; 

Право; 

Регулирование. 

 

1.1. Тезаурус основных (ключевых) терминов, входящих в тему 

исследования. 
 

Определения терминов находятся с помощью доступных интернет-

ресурсов, учебников и энциклопедий.  

Главное – правильное оформление ссылок на первоисточники.  



  2  
 

 

Практическое значение естественнонаучного закона действия и 

противодействия – (практическая значимость) – это объективная необходимость в 

использовании результатов исследования (в данном случае результатов 

исследования естественнонаучного закона действия и противодействия) в теории (в 

учебе) и практике (жизнедеятельности) - (опр. – авторское). 

Система  -  совокупность  элементов,  находящихся в  отношениях и связях  

друг  с  другом,  которая образует определенную целостность, единство [1]. 

Социальная система – совокупность элементов (различных социальных 

групп, слоев, социальных общностей), находящихся между собой в определенных 

отношениях и связях и образующих определенную целостность[2]. 

 

[1] Философская энциклопедия [Электронный ресурс] / Словари и 

энциклопедии на Академике / Система. - Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/Система,  режим свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 25.01.2019). 

[2] Институт социальных наук [Электронный ресурс] / Кафедры /  Кафедра 

социальной философии и социологии / Учебные курсы / Лекция 9. Общество как 

социальная система.  - Режим доступа:   режим свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. (дата обращения: 25.01.2019). 

  

 

II. Решение второй задачи исследования. 
 

1.2. Обзор научных публикаций по проблеме исследования. 
 

Рассмотрим методику решения второй задачи на примере темы: «Правовое 

регулирование семейных  конфликтов». 

1. Необходимо уточнить ключевой термин 

(он должен быть в Тезаурусе (1.1.). В данном 

случае: 

Ключевой термин – «Семейный 

конфликт». 

2. Необходимо сделать подборку научных 

статей, которые напрямую касаются 

психологических, правовых, 

естественнонаучных и т.д. причин и последствий 

семейных конфликтов.  

Для этого, используя Интернет-ресурс 

Электронной научной библиотеки (РИНЦ), 

необходимо задать в поиске ключевой термин: 

«семейный конфликт».  

3. Из огромного количества найденных 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3660
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://socio.isu.ru/ru/chairs/ksf/
http://socio.isu.ru/ru/chairs/ksf/
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статей (116144) находите 6-7, на Ваш взгляд, наиболее соответствующих проблеме 

исследования, в том числе 1 статья научного руководителя.  

Обязательным условием для подготовки обзора и решения 2-й задачи 

является нахождение статей, связанных с правом и доступных для скачивания.  

Пояснение: статьи, доступные для чтения и скачивания на сайте РИНЦ 

обозначаются значком:   

 

В диалоговом окне, после нахождения статей по проблеме исследования (в 

нашем примере 116822 статьи), с помощью активной строки: «Продолжить поиск 

среди найденных результатов» повторно задаем поиск, чтобы оставить 

доступные для скачивания статьи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В открывшемся диалоговом окне расставьте необходимые «галочки» и 

снимите лишние. Сделайте так, как показано в примере:  
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Нажимая «Поиск», Вы добиваетесь того, что количество найденных статей 

значительно сократилось и они все доступны для чтения и скачивания.  

Для предмета исследования «семейные конфликты» целесообразно оставить 

7 научных статей.  

Скопируем их выходные данные и сделаем их ссылками, т.е. приведем к 

стандарту ссылки на первоисточники: 
1. Брездина Е.С. Семейные конфликты как разновидность юридических 

конфликтов [Текст] / Е.С. Брездина // В сборнике: Развитие современной науки: 

теоретические и прикладные аспекты Сборник научных статей студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Под общей 

редакцией Т.М. Сигитова. Пермь, 2018. С. 112-113. 

2. Ибрагимова Р.Р. О правовой природе прав и обязанностей родителей по 

защите прав и интересов детей [Текст] / Р.Р. Ибрагимова, В.О. Александров //  

Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: 

Юриспруденция. 2018. № 11. С. 12-15. 

3. Сычёва О.А. Медиатор в семейном споре (к вопросу о подготовке 

специалиста по семейной медиации) [Текст] / // Поволжский педагогический 

поиск. 2012. № 2 (2). С. 125-130. 

4. Громоздина М.В. Правовые альтернативы разрешения семейных споров о 

детях [Текст] / // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Право. 2015. Т. 11. № 2. С. 45-49. 

5. Потетинов В.А., Лебедева А.В. Ответственность за нанесение семейных 

побоев в российском и зарубежном законодательстве: историко-правовой и 

сравнительный анализ [Текст] / // Вестник Белгородского юридического института 

МВД России имени И.Д. Путилина. 2018. № 2. С. 30-35. 

6. Кунц Е.В. Уголовно-правовые последствия семейных конфликтов [Текст] / 

//  в сборнике: Профессионал года 2018 сборник статей X Международного научно-

практического конкурса. 2018. С. 58-60. 

7. Деминенко В.В. Отграничение меры семейно-правовой ответственности от 

мер защиты семейных прав [Текст] / // Юридический факт. 2017. № 19. С. 7-10. 

 

Эту процедуру необходимо сделать всем, ориентируясь на правила 

оформления ссылок! 

  

4. Далее необходимо сделать тезисный обзор содержания каждой найденной 

статьи, оформляя сноску на первоисточник. Для этого понадобится: 

1. Открыть статью. 

2. Найти аннотацию к статье. 

3. Прочитать статью, скопировать материал, который вызывает интерес 

(цифровая статистика, приводимая автором; оригинальные умозаключения автора 

статьи; обозначаемые перспективы решения проблемы). 

4. Скопировать общие выводы, которые делает автор в своей статье.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=34861841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34861841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34861242
https://elibrary.ru/item.asp?id=34861242
https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35424082&selid=35424085
https://elibrary.ru/item.asp?id=20271969
https://elibrary.ru/item.asp?id=20271969
https://elibrary.ru/item.asp?id=20271969
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33845974&selid=20271969
https://elibrary.ru/item.asp?id=23272451
https://elibrary.ru/item.asp?id=23272451
https://elibrary.ru/item.asp?id=23272451
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34064197&selid=23272451
https://elibrary.ru/item.asp?id=35110958
https://elibrary.ru/item.asp?id=35110958
https://elibrary.ru/item.asp?id=35110958
https://elibrary.ru/item.asp?id=35110958
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35110951&selid=35110958
https://elibrary.ru/item.asp?id=35432749
https://elibrary.ru/item.asp?id=35432749
https://elibrary.ru/item.asp?id=35432617
https://elibrary.ru/item.asp?id=30646841
https://elibrary.ru/item.asp?id=30646841
https://elibrary.ru/item.asp?id=30646841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34548708&selid=30646841
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Далее найденные и скопированные материалы оформляются 

повествовательным стилем, с соблюдением научной лексики, используемой 

автором.  

 

1. Начинать обзор целесообразно с определения ключевого термина, который 

есть в Тезаурусе.  

2. Связать предмет исследования с правом. 

3. Показать для каких наук является актуальным предмет исследования 

(ключевой термин). 

Для каждой рассматриваемой статьи необходимо: 
1. Сделать логическую связку рассматриваемой статьи и ключевого термина. 

Для этого понадобится аннотация к статье. 

2. Вставить из рассматриваемой статьи  умозаключения автора, которые 

показались Вам интересны и актуальны для Вашего исследования. 

3. В завершение обзора по каждой статье могут быть уместны выводы, 

которые делает автор. В этом случае выводы копируются и вставляются в обзор от 

третьего лица (от лица автора).   

 

По каждой обозреваемой статье необходимо добиться примерно следующего 

результата (на примере первой найденной статьи Брездиной Е.С.)
1
.  

  

С точки зрения психологии, семейный конфликт – это 

противостояние интересов членов семьи, проявляемое в 

разнице интересов, потребностей или взглядов
2
.  

В семейном праве нет определения семейного конфликта, но 

по смыслу Ст.2 Семейного кодекса РФ
3
, семейным 

конфликтом может быть признана некая семейная коллизия, 

влекущая за собой нарушение общих и личных прав членов 

семьи (имущественных и неимущественных) и, в особых 

случаях, невозможность дальнейшего совместного 

проживания. 

Семейные конфликты являются предметом научных 

Определение из 

Тезауруса. 

 

Связь предмета 

исследования с 

правом. 

 

 

 

 

Для каких наук 

                                                             
1
 Брездина Е.С. Семейные конфликты как разновидность юридических конфликтов [Текст] / 

Е.С. Брездина // В сборнике: Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты Сборник 

научных статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Под общей 

редакцией Т.М. Сигитова. Пермь, 2018. С. 112-113. 
2
 Советы психолога [Электронный ресурс] / С. Трошина. Семейные конфликты: что это, их 

причины и разрешение. – Режим доступа: https://psychologist.tips/1105-semejnye-konflikty-chto-eto-ih-

prichiny-i-razreshenie.html, режим своб., загл. с экрана (дата обращ. 08.12.2019). 
3
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 

КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=325666&fld=134&dst=100085,0&rnd=0.

2325446242734741#07401512546845961, (дата обращения: 04.05.2009). 
 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34861841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34861841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34861242
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исследований в таких областях науки, как психология, 

педагогика и право.  

 

 

 

Наиболее интересен правовой аспект семейного конфликта, 

так как наше исследование посвящено проблеме их 

правового регулирования. В этой связи, наиболее 

актуальными темами, исследуемыми учеными в контексте 

семейного конфликта являются их рассмотрение, как 

разновидности юридических конфликтов.  

Это тем более актуально, т.к. сегодня в обществе 

наблюдается устойчивая тенденция перерастания семейных 

противоречий в юридические конфликты.  

Так, Е.С. Брездина в своем в исследовании  констатирует, 

что семейный конфликт с самого начала имеет 

юридический базис, который является фундаментом 

построения семейных отношений [1]. Ведь стороны 

связаны правовыми отношениями и именно эти 

отношения выступают в качестве объекта конфликта, а 

также мотива поведения участников. Именно поэтому 

автор подчеркивает, что основным методом семейного 

права является императивно-дозволительный 

метод. Поэтому в большинстве случаев государство 

предоставляет возможность участникам семейных 

правоотношений самостоятельно определять свое 

поведение, но и оставляет за собой право определять в 

императивных предписаниях рамки соответствующего 

поведения. С другой стороны, дозволительный характер 

проявлен в том, что в семейном праве преобладают 

управомочивающие нормы, которые наделяют 

участников семейных отношений определенными 

правами, но эти права определяются императивно. 

является 

актуальным 

предмет 

исследования  

 

Логическая связка 

рассматриваемой 

статьи (см. ее 

название) и 

ключевого 

термина 

 

Из аннотации к 

статье 

 

 

Скопировано из 

статьи, стр. 112.  

 

 

 

От третьего лица 

(от автора) 

В этой связи, определенный интерес представляет проблема 

правовой природы прав и обязанностей родителей по 

защите прав и интересов детей [2]. Авторы, Р.Р. 

Ибрагимова, В.О. Александров отмечают, что ... 

Переход на 

следующую 

статью (см. ее 

название). 
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Нормативные правовые акты 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
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https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35424085
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35424082&selid=35424085

