
Эффективность включения пиразинамида/изониазида в пектин (%)

Номер опыта  1 % пектин 2 % пектин
Пиразинамид Изониазид Пиразинамид Изониазид

1 16 35 46 36
2 16 36 47 35
3 18 35 46 36

Таким образом, проведенные эксперименты 
показали, что при использовании в качестве по-
лимерной матрицы биополимера пектина, воз-
можно провести капсулирование ПТП пиразина-
мида и изониазида с последующим покрытием 
капсул полиэлектролитными мультислоями.
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Обучение в высшем учебном заведении 
предполагает обязательное занятие научно-ис-
следовательской работой магистрантами и сту-
дентами. В связи с этим, вся система органи-
зации обучения в высшем учебном заведении 
называется «научно-образовательная деятель-
ность», в которую вовлечен профессорско-пре-
подавательский состав вуза и обучающиеся. 
Современное высшее образование не может 
быть легитимным, если магистранты и студен-
ты не получают определенный навык в органи-
зации своей личной научно-исследовательской 
работы. Особенно это важно при обучении на 
экономических специальностях, где необходим 
научный поиск эффективной модели экономи-
ческого устройства жизни современного рос-
сийского общества. Магистранту и студенту 
в вузе необходимо приобрести определенный 
навык определения объекта и предмета иссле-
дования, что и обозначает вектор всего научно-
исследовательского процесса, выбор цели, задач 
исследования, построения гипотезы.

В современной России утверждена двухуров-
невая система высшего образования: бакалавриат 
и магистратура. Обучение в высшем учебном за-
ведении по программам подготовки бакалавров 
и магистров имеет свою специфику. Дело в том, 
что вуз – не только образовательное, но в первую 

очередь – это научно-образовательное учрежде-
ние, проводящее научные исследования с при-
влечением к этой работе студентов и магистров. 
Научная работа – обязательная часть образова-
тельного процесса в вузе. Более того, для маги-
странта научная работа является приоритетной 
при освоении магистерской программы.

Научная работа позволяет будущему про-
фессионалу приобрести умения и навыки само-
образования, получить инновационный характер 
направленности его служебной деятельности. 
Наука – это сфера человеческой деятельности, 
функцией которой является выработка и система-
тизация объективных знаний об окружающей дей-
ствительности. Понятие «наука» включает в себя 
как общую сумму полученных к данному момен-
ту научных знаний, так и деятельность по полу-
чению нового знания – научное исследование. 
Кроме того, термин «наука» употребляется для 
обозначения отдельных отраслей научного знания.

Для того, чтобы называться наукой, отрасль 
интеллектуальной деятельности должна иметь 
свой объект и предмет исследований, методы 
их проведения и комплекс специфических (соб-
ственных) базовых аксиом и закономерностей, 
раскрывающих внутреннюю сущность обна-
руженного процесса или явления, его генезис 
(зарождение), эволюцию и место в окружаю-
щем мире. Наука использует совокупность фун-
даментальных категорий и понятий, методов, 
принципов и схем объяснения, т.е. всего того, 
объединяют стилем мышления.

Нужно заметить, что развитие науки про-
низано сочетанием процессов дифференциации 
и интеграции: освоение новых областей реаль-
ности приводит к дроблению науки на все более 
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специализированные отрасли знания, однако, 
проблемный характер ориентации современ-
ной науки вызвал к жизни междисциплинарные 
и комплексные исследования.

Все научные дисциплины весьма условно 
подразделяются на три большие группы:

– естественные;
– социально-гуманитарные (общественные);
– технические.
По своей направленности, отношению 

к практике, науки принято подразделять на фун-
даментальные и прикладные. Если задачей фун-
даментальной науки является описание законов 
поведения и взаимодействия базисных структур 
природы, общества и мышления, то непосред-
ственная цель прикладных наук – применение 
результатов полученных фундаментальными 
исследованиями для решения не только позна-
вательных, но и практических проблем.

Важно отметить, что в науке существуют 
два пути исследования:

– теоретический;
– эмпирический.
Эмпирическое (чувственное) научное зна-

ние своими элементами имеет факты действи-
тельности, получаемые с помощью наблюдений 
и экспериментов, фиксирующие характеристи-
ки наблюдаемых процессов и явлений. Это пер-
воначальное научное знание, которое позволяет 
сделать эмпирический анализ проблемы и дать 
направления ее дальнейшего изучения. Факты 
действительности, полученные на этапе эмпири-
ческого анализа, являются основой всего иссле-
довательского процесса. Теоретический уровень 
научного знания, опираясь на эмпирическую 
основу, предполагает открытие закономерно-
стей и законов, дающих возможность идеализи-
рованного, абстрактного описания и познания 
сущности процессов и явлений. Научное иссле-
дование – это объяснение и описание процессов 
и явлений окружающего человека природного, 
социального и технического мира, что и состав-
ляет предмет изучения науки, на основе откры-
тых ею законов. Научные исследования служат 
базой для прогнозирования вероятного развития 
человека, общества и природы.

Научно-исследовательская работа – это спо-
соб самовыражения студентов и магистрантов, 
т.к. позволяет им проявлять лучшие свойства их 
интеллекта. Эта работа в вузе осуществляется 
под руководством профессорско-преподаватель-
ского состава вуза в соответствии с рекомендуе-
мой ими тематикой, но тема научно-исследова-
тельской работы должна быть выбрана самим 
студентом или магистрантом в соответствии 
с его индивидуальными предпочтениями.

Нужно отметить, что сразу эти предпо-
чтения определить очень сложно для студен-
та-первокурсника. Такое самоопределение сту-
дента должно произойти в процессе изучения 
учебных дисциплин, по мере погружения в мир 

научной работы. Научно-образовательная дея-
тельность студента предполагает выполнение 
контрольных работ, рефератов, курсовых работ, 
выступлений на семинарах, студенческих науч-
ных конференциях, коллоквиумах и др. Из всего 
перечня разных рекомендуемых тем желательно 
выбрать для себя, уже на рубеже первого и вто-
рого курса, ту, которая в наибольшей степени 
согласуется с личными желаниями студента. 
По этой теме подбирать эмпирические данные 
и подвергать их собственному анализу, старать-
ся выступать по этой теме на конференциях 
и других научных собраниях (не обязательно 
только в своем вузе). Таким образом, к момен-
ту завершения общего высшего образования по 
направлению (бакалавриат) у студента будет 
выстроена собственная тема научно-исследо-
вательской деятельности, которая и воплотится 
в выпускной дипломной работе. 

Будущий магистр, поступая в магистрату-
ру, уже человек с высшим образованием, зани-
мавшийся научно-исследовательской работой 
и имеющий определенный навык ее организа-
ции. Поэтому сама философия магистерской 
подготовки предполагает сразу проведение на-
учно-исследовательской работы и подготовку 
магистерской диссертации по какой-либо про-
блеме, которая сформировалась у будущего ма-
гистра. Собственно, наличие этой нерешенной 
проблемы , по сути, и должно привести его в ма-
гистратуру для проведения исследований под 
руководством профессорско-преподавательско-
го состава вуза.

Основные задачи научного руководителя:
– оказание помощи студенту и магистранту 

в выборе темы исследования(при этом научный 
руководитель должен в ходе обстоятельной бесе-
ды выявить желания и наклонности соискателя);

– утверждение плана научно-исследователь-
ской работы;

– выдача рекомендаций по подбору необхо-
димой научной литературы;

– рекомендации по методологии исследования;
– научное консультирование в ходе проведе-

ния исследования;
– редактирование представленных материалов;
– оказание организационно-методической 

помощи в опубликовании представляемых на-
учных материалов.

Следует заметить, что научный руководи-
тель не проверяет результаты научной работы 
студентов и магистрантов, а руководит ее хо-
дом и консультирует. Да иначе и не может быть, 
так как научная работа – творческий процесс 
и результаты его могут быть оценены в ходе 
дискуссии (защиты), которая допускает разные 
точки зрения по одной проблеме. Важно так-
же отметить, что темы научных исследований 
должны быть актуальными, то есть, направле-
ны на решение насущных задач, которые ставит 
перед наукой реальная жизнь. Поэтому особое 
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значение приобретает учебная и производствен-
ная практика для студентов, научно-исследо-
вательская и научно-педагогическая практика 
магистрантов, которые могут стимулировать их 
научно-исследовательскую деятельность. Кро-
ме того, производственные практики и стажи-
ровки – это хорошая возможность для накопле-
ния необходимых фактов действительности по 
выбранной проблеме.

Особое значение в научно-исследователь-
ской деятельности студента и магистранта 
имеет работа с научной литературой. Любое 
научное исследование предполагает предвари-
тельную работу с научной литературой. Автору 
необходимо ознакомиться с тем, что уже напи-
сано по выбранной для исследования пробле-
ме, уточнить основные концепции, имеющиеся 
теоретические подходы, разные точки зрения 
и методологические принципы, уже использо-
вавшимися другими исследователями. Эта ин-
формация должна быть отражена во вводной 
части работы, либо в специальном разделе (во 
введении). Необходимый элемент научной рабо-
ты – это цитирование и ссылки на первоисточ-
ники, статистические данные. При этом нужно 
иметь ввиду, что недопустимо отсутствие соот-
ветствующей ссылки с подробным указанием 
издания (библиографическое описание), содер-
жащего цитируемые сведения. При этом цити-
ровать словари и справочники не рекомендует-
ся, за исключением особых случаев, когда это 
оправдано. Можно цитировать законодательные 
и нормативные акты, но лишь ссылаясь на офи-
циальные их издания. Обязательно нужно цити-
ровать классиков по проблеме научной работы. 

Мир людей так устроен, что каждому чело-
веку в нем приходится постоянно решать какие-
либо проблемы: личные, бытовые, хозяйствен-
ные, производственные, общественные и др. 
При этом решение этих обычных проблем с по-
мощью здравого смысла (или обыденного мыш-
ления) считается как бы известным и понятным 
занятием, которому каждый человек обучается 
от родителей в семье, а затем в общественно-
трудовой жизни. Но человек, в отличие от дру-
гих живых существ на Земле, обладает разумом 
и испытывает постоянное желание в узнавании 
чего-либо нового об окружающем мире. Это 
специальное занятие по узнаванию нового по-
лучило название – наука, а люди, которые им за-
няты – исследователи или ученые. 

Каждое, даже небольшое научное иссле-
дование имеет свой объект и предмет, которые 
определяются (формулируются) самими ис-
следователями. В процессе познания истины, 
раскрытия наиболее глубоких и общих законо-
мерностей рассматриваемого круга явлений, 
при разрешении той или иной проблемной си-
туации исследователю важно как можно более 
точно определить пространство своей позна-
вательной деятельности и конкретизировать ее 

границы в соответствии с поставленной целью. 
Без выбора и конкретизации объекта и предме-
та само исследование не может состояться, т.к. 
эти две категории являются отправной точкой 
и базой любой аналитической работы, без чего 
невозможно продвижение научного поиска. 
Определив предмет и объект исследования, ав-
тор должен дать им всестороннюю характери-
стику и в процессе научной работы постоянно 
иметь их в виду. 

Особенно важно правильно выделить объект 
и предмет исследования в квалификационной 
научно-исследовательской работе – диссерта-
ции, дипломной или курсовой работе, посколь-
ку их неточное определение сужает методо-
логические рамки анализа и снижает качество 
представляемой на защиту работы соискателя. 
К сожалению, встречаются такие научные ра-
боты, в которых объект и предмет исследования 
вообще не указываются. Это свидетельствует 
о недостаточной научной квалификации самого 
исследователя.

Нужно отметить, что правильный выбор 
объекта и предмета исследования довольно не-
простое дело даже для опытных ученых, по-
скольку их корректная формулировка требует 
глубокого осмысления места исследуемой про-
блемы в предметной области, представления 
о научной новизне и возможностях практиче-
ского использования результатов исследования, 
применяемых методах и других инструментах 
исследования. Кроме этого существует разное 
понимание сущности самих этих понятий и объ-
ективное различие в зависимости от сферы на-
учно-практической деятельности. 

Исследователям важно знать, что есть по-
нятие «объект (природный, социальный, эконо-
мический, технический, физический и др.) для 
исследования» и понятие «объект исследования» 
и различать их, поскольку это не одно и тоже. Ав-
торское видение предполагает следующие опреде-
ления понятий «объект и предмет исследования»:

Объект исследования – это наблюдаемый объ-
ективный процесс или явление, которое порожда-
ет проблемную ситуацию и поэтому избирается 
для исследования. Проблемная ситуация, в свою 
очередь, формируется субъективным выбором 
исследователя, и он его делает исходя из своих 
личных представлений о необходимости изучения 
той или иной проблемы. Он выбирает круг види-
мых и понятных лично ему явлений или процес-
сов и очерчивает исследовательские границы. Это 
и становится объектом исследования. 

Например, любое экономическое исследо-
вание – это поиск оптимальных экономических 
отношений между людьми по поводу производ-
ства, распределения, обмена и потребления эко-
номических благ. Поэтому объект исследования 
в экономике – наблюдаемый уровень экономи-
ческих отношений по одному из указанных на-
правлений, который, по мнению исследователя, 
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неудовлетворительно решен. Это весьма важно 
для современного российского общества, т.к. оно 
находится в сложном периоде перехода от одних 
социально-экономических отношений (социали-
стических), к другим – рыночным. Кроме того, 
в качестве объекта экономического исследования 
могут быть приняты различные формы социаль-
но-экономических трансформаций, которые осу-
ществляются в современной России:

– процесс перехода от социалистических 
экономических отношений к капиталистиче-
ским (рыночным);

– введение новых институтов в формирую-
щиеся экономические отношения;

– реструктуризация системы высшего, сред-
него и среднего специального образования;

– развитие новых философских аспектов 
экономического образования населения и т.п.

Предмет исследования – это то, что находит-
ся в рамках выбранного объекта исследования 
и показывает обнаруживаемые исследователем 
какие-либо закономерности в развитии выбран-
ного объекта, взаимосвязи между явлениями 
и процессами. И именно предмет исследования 
предопределяет тему самого исследования. Более 
того, название исследовательской работы (курсо-
вой, дипломной работы, диссертации) по смыслу 
должно быть увязано с предметом исследования. 

При этом уместно сослаться на мнение 
одного из основоположников экономической 
школы маржинализма Л. Вальраса, который от-
мечал: «…является истиной, давно высказан-
ной в философии Платона, что наука изучает не 
тела, а факты, чьим театром действий являются 
тела. Тела уходят, а факты остаются. Факты, их 
отношения и законы – таков предмет научного 
исследования. Впрочем, науки могут различать-
ся лишь в силу различия их предмета или изуча-
емых ими фактов…» [1]. 

В современной экономической теории го-
сподствует основное течение (мейнстрим), 
ядром которого является неоклассицизм. Один 
из его основоположников А. Маршалл, отмеча-
ет: «Экономическая наука занимается изучением 
того, как люди существуют, развиваются и о чем 
думают в своей повседневной жизни. Но пред-
метом ее исследований являются главным обра-
зом те побудительные мотивы, которые наибо-
лее сильно и наиболее устойчиво воздействуют 
на поведение человека в хозяйственной сфере 
его жизни» [2]. Из этого следует, что предмет 
исследования в мейнстриме предполагает поиск 
закономерностей в отношениях между людь-
ми – то есть в системе «человек-человек» или, 
иными словами, «субъектно-субъектных отно-
шениях», которые являются наиболее устойчи-
выми и значимыми для людей. 

Такой подход характерен научным исследо-
ваниям всего гуманитарного, социально-эконо-
мического направления, и, в частности, иссле-
дованиям в сфере развития туризма и сервиса, 

которые заметно активизировались в последнее 
время. Здесь объект исследования определяется 
как «субъектно-субъектные» отношения между 
людьми по поводу организации рекреацион-
ной деятельности в обществе. Соответственно, 
объектом исследования могут быть: «развитие 
гостиничного хозяйства в муниципальных об-
разованиях», «организация делового туризма 
как форма национального сотрудничества» 
и т.п. В качестве объекта научного исследова-
ния в сфере социально-культурного сервиса 
и туризма, как считает В. Черников [3], могут 
рассматриваются как отношения потребителей 
к сервисным услугам, процессу и условиям их 
производства и/или предоставления, их каче-
ству и ценности, так и отношения между произ-
водителями и потребителями этих услуг. 

Предмет научного исследования составля-
ет тот круг вопросов и проблем, который ин-
тересует исследователя в объекте. Предметом 
исследования в указанной отрасли могут вы-
ступать различные свойства услуг, отражаю-
щие взаимоотношения людей по этому поводу. 
Например: общественная или индивидуальная 
значимость той или иной услуги, богатая или 
бедная содержательность, историческая, по-
знавательная, эстетическая, гедонистическая, 
патриотическая и прочая ценность, безопас-
ность услуги, ее доступность, экономичность, 
инновационность и др. 

По этой же схеме выстраивается поиск объ-
екта и предмета исследования в социологиче-
ской, политической, психологической, педаго-
гической, культурологической, исторической 
и других гуманитарных науках. Так, под объ-
ектом научного исследования в социологии, как 
правило, понимают область социальной реаль-
ности, включенную в процесс научного позна-
ния: общности, группы, процессы, явления и т.д., 
а под предметом исследования – существенные 
свойства и отношения объекта исследования, 
познание которых ставит своей целью социолог. 
Например, среди факторов, стимулирующих 
рост преступности в обществе, могут быть как 
общесоциальные (экономический кризис, об-
нищание населения, снижение общего уровня 
культуры и др.), так и конкретно социальные 
(например, пьющие родители, плохое семейное 
воспитание и т.д.). В отличие от предмета ис-
следования, который определяется социологом 
в зависимости от целей, задач и предваритель-
но изученных данных, объект исследования по 
своим эмпирическим свойствам не зависит от 
познающего субъекта. Формулировка предме-
та исследования будет зависеть от тех свойств 
и характеристик объекта, которые считают не-
обходимыми изучить, чтобы получить опреде-
ленный ответ на интересующий вопрос. 

Важно подчеркнуть, что одна и та же сто-
рона социальной жизни может стать объектом 
исследования различных наук. Так, например, 
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проблемы преступности могут изучать юристы, 
психологи, социологи, экономисты и др. Но каж-
дый из них в этом явлении выделяет нечто свое, 
присущее специфике научного познания в дан-
ной отрасли знания. В свое время Нобелевский 
лауреат по экономике Г. Беккер, выполнил эко-
номический анализ преступления и наказания. 
Он пришел к выводу, что отдельные люди, идя на 
преступление, заранее просчитывают возможные 
издержки на его свершение, а некоторые стано-
вятся преступниками потому, что с учетом веро-
ятности поимки и осуждения, а также суровости 
наказания финансовые и прочие выгоды от пре-
ступлений оказываются для них сопоставимыми 
с доходами от легальной деятельности. 

Обычно разграничивают предмет теоретиче-
ского и эмпирического исследования. В первом 
случае – это идеализированный объект, модель, 
описывающая всю систему взаимодействий (как 
внутренних, так и внешних) в теоретических 
понятиях. Во втором – это изучение (на базе 
теории) реальных свойств объекта познания, 
например типа лидерства в малой группе. Так 
исследования в сфере социально-культурного 
сервиса и туризма носят преимущественно эм-
пирический характер. Соответственно, предмет 
и объект исследования связаны, прежде всего, 
с методическими и организационно-экономи-
ческими проблемами управления отраслью, ка-
дровым и инфраструктурным обеспечением, ка-
чеством предоставляемых услуг, оптимизацией 
сферы гостеприимства.

Поскольку, как известно, (выше мы это от-
мечали) – все науки подразделяются на социаль-
но-гуманитарные (общественные) и естествен-
ные (технические) – целесообразно выявить как 
возможное сходство, так и различие в подходах 
к определению предмета и метода исследования. 

В естественных науках, в силу их специфи-
ки, объектом исследования являются отноше-
ния между человеком и окружающим миром 
по принципу «человек-окружающий мир» или 
«субъектно-объектные отношения». Один из ос-
новоположников методологии науки англичанин 
Ф. Бэкон отмечал: «…наука исходит не только из 
природы ума, но и из природы вещей» [4].

Современные люди в целях повышения 
комфорта своей жизни используют множество 
специально созданных технических средств. 
Цивилизация изобрела такое количество всевоз-
можных приспособлений, которое не поддает-
ся счету. Зачастую их использование приводит 
к нарушению экологического, энергетического 
и психофизиологического баланса. Поэтому 
в современном мире возрастает потребность 
в создании различных систем, повышающих 
уровень безопасности жизнедеятельности в до-
мохозяйствах, социальных объектах, на транс-
порте, в производстве и т.д. Соответственно 
актуальными являются научные исследования 
в этом направлении.

Особенно значимыми являются проблемы 
взаимодействия власти и бизнеса как в междуна-
родном аспекте, так и на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях в современной 
России. Определение объекта исследования при 
этом также непростая задача. Взаимодействие вла-
сти и бизнеса – это их социально-экономический 
контакт, где у каждой стороны свои интересы. 
Примеры проблемных аспектов при выборе темы, 
объекта и предмета исследования могут быть:

– развитие высокотехнологических отече-
ственных фирм в мировом сообществе как ре-
зультат деятельности государственных и реги-
ональных органов власти современной России;

– модернизация отечественного предприни-
мательства как приоритетное направление дея-
тельности Правительства современной России;

– функционирование торгового предпри-
нимательства в системе местного самоуправле-
ния России;

– совершенствование путей инновационно-
го развития бизнес-структур под влиянием нор-
мативно-законодательных актов муниципаль-
ных образований современной России;

– эффективность менеджмента в корпора-
тивном управлении региональных экономиче-
ских отношений;

– организация малого и среднего предпри-
нимательства в региональном секторе экономи-
ческого взаимодействия власти и бизнеса;

– некоторые особенности повышения эф-
фективности в деятельности малого бизнеса 
муниципальных образований. 

Выбор объекта и предмета исследования 
зависит от опыта профессиональной деятель-
ности исследователя, уровня его академической 
и научной подготовки, актуальности проблемы 
для общества и т.п. Кроме того, выбор объекта 
и предмета исследования для дипломной рабо-
ты или кандидатской диссертации зависит от 
круга научных интересов научного руководи-
теля, т.к. без учета его мнения работа не может 
быть представлена к защите. 

По смыслу предмет исследования должен 
совпадать с темой диссертации или выпускной 
дипломной работы и зависеть от замысла иссле-
дователя. Между собой объект и предмет иссле-
дования соотносятся как общее и частное. Но 
при этом нужно отметить, что их соотношение 
не является чисто механическим, а как бы ме-
тафизическим, трансцендентным (невидимым 
явно). При исследовании одного и того же объ-
екта возможны разные предметы исследования.

В любой науке проводятся исследователь-
ские работы, обнаруживаются какие-либо явле-
ния и процессы, определяется объект и предмет 
исследования, затем выстраивается цепочка на-
учной технологии: гипотеза, тезис и подбира-
ются необходимые аргументы для объяснений 
этого тезиса. Полученная теория подтверж-
дается или опровергается другими теориями, 
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поскольку у науки своя особая цель – отделить 
истину от «неистины», т.е. заблуждений. Но, 
как подчеркивает известный в научном мире ме-
тодолог науки К. Поппер :«Истина не является 
единственной целью науки. Мы хотим больше-
го, чем просто истины: мы ищем интересную 
истину – истину, которую нелегко получить… 
просто истины нам недостаточно, ибо мы пре-
жде всего ищем ответ на наши проблемы… 
И только в том случае, – завершает свою идею 
К. Поппер, – если имеется ответ на некоторую 
проблему – трудную, плодотворную, глубокую 
проблему, – истина или предположение об ис-
тине приобретают значение для науки» [5]. 

Полученное общее теоретическое знание по 
обнаруженной проблеме как бы суммируется, 
получает практическое воплощение в реальной 
жизни людей. В результате многочисленных те-
орий и их внедрения в практику образуется но-
вое понимание изучаемой проблемы, накоплен-
ные количественные знания переходят в новое 
качество, т.е. возникает совершенно новое виде-
ние проблемы. И научный цикл вновь воспроиз-
водится, свидетельствуя тем самым о верности 
выбора в начале пути предмета и объекта про-
веденного исследования.

Например, создавая СССР, его основопо-
ложники считали, что капиталистический мир 
устроен неправильно, несправедливо и его не-
обходимо заменить социалистической системой, 
как самой гуманной и эффективной. Вся науч-
ная деятельность в области социально-гумани-
тарных, экономических, естественных и техни-
ческих наук строилась в СССР исходя из этого 
принципиального тезиса. Для его обоснования 
подбирались соответствующие аргументы. Те 
из них, которые не вписывались в «прокрусто-
во ложе» научного коммунизма (например, во-
ровство продукции, инструментов, материалов 
с государственных предприятий, рост преступ-
ности среди населения, стремление к лично-
му обогащению руководящих работников всех 
уровней (партийной и советской номенклату-
ры), излишние затраты сырья на изготовление 
продукта и др.) отбрасывались, считались лож-
ными, псевдонаучными и не заслуживающими 
внимания. Официальные органы страны эти 
факты всячески скрывали от населения и от 
научной общественности. Это приводило к на-
рушению важнейшего исследовательского пра-
вила: во внимание должны приниматься все 
факты реальной действительности, а не только 
те, которые рекомендуются властными органа-
ми, поскольку факты существуют сами по себе 
и не зависят ни от чьих-либо желаний.

Сокрытие и искажение фактов действитель-
ности привело к тому, что научные исследова-
ния в СССР не приводили к ожидаемым резуль-
татам. В стране стал падать жизненный уровень, 
экономический рост остановился, стало наблю-
даться резкое социальное расслоение общества.

Известный английский философ и поли-
тический деятель Т. Гоббс в свое время отме-
чал, что «…государства бывают двух родов: 
одно – естественное, отеческое и деспотиче-
ское, а другое – установленное, которое может 
быть названо политическим… в первом госпо-
дин приобретает себе граждан по своей воле; во 
втором граждане по собственному усмотрению 
выбирают над самим собой господина, будет ли 
это один человек или одно собрание с верховной 
властью» [6]. В настоящее время России при-
ходится, по сути, переходить от первой формы 
гоббсовского определения государства, ко вто-
рой. Поэтому современные ученые вынуждены 
коренным образом менять все свое представле-
ние о выборе объекта и предмета исследования 
во всех сферах естествознания. 

В современной России пока сочетаются 
проблемы присущие и социализму, и рынку. По-
этому, актуальным является выдвижение идей 
и организация действий по экономическому 
и политическому преобразованию России путем 
обновления культурных целей, политических 
установок и государственных институтов. 

Четкость в формулировках объекта и пред-
мета исследования позволит проводить его наи-
более эффективно и достигать убедительных те-
оретических и эмпирических результатов. 
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МОНИТОРИНГ ВОДОХРАНИЛИЩ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Мельникова Т.Н.
Адыгейский государственный университет, 
Майкоп, e-mail: melnikova-agu@mail.ru

Структурной частью водных ресурсов Ре-
спублики Адыгея являются водохранилища – 
искусственные водоёмы, природно-техноген-
ные компоненты ландшафта, предназначенные 
для задержания, накопления, хранения, пере-
распределения воды во времени, регулирования 
стока. Водохранилища созданы и используются 
человеком, но развиваются по законам природы 
и являются неотъемлемой её частью.

В пределах Республики Адыгея выделяют 
семь основных водохранилищ: Краснодарское, 
Шапсугское, Шенджийское, Октябрьское, Че-
тукское, Кужорское, Майкопское (таблица), 
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