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Научный конвейер как методология  
проведения исследований в магистратуре 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет 

2 Университет ИТМО 
3Центр исследования цифрового общества 

Аннотация. Специфика проведения научных исследований в 
гуманитарной сфере характеризуется их междисциплинарной 
направленностью, что ставит актуальной задачу выбора приоритетных 
тематик по исследуемой проблематике. Особенно важным аспектом 
проведения научных исследований в магистратуре является обоснованный 
выбор цифровых ресурсов для сбора и последующего анализа текстовых 
данных. Для повышения эффективность проведения междисциплинарных 
научных исследований мы представляем авторский подход, названный 
нами научным конвейером, который может выступать методологией 
организации исследования в магистратуре. В статье раскрывается 
определение понятия научный конвейер и описаны его основные 
элементы. Описывается применение научного конвейера в научной 
деятельности по направлению магистерской подготовки 37.04.02 
«Конфликтология» в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 

Ключевые слова: научный конвейер, синтетический метод, 
комплексный подход, междисциплинарность, научное исследование, 
магистратура, конфликтология 
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Abstract. The specifics of conducting scientific research in the 
humanitarian field are characterized by their interdisciplinary orientation, which 
makes it urgent to select priority topics on the studied issues. A particularly 
important aspect of conducting scientific research in the master's degree is the 
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reasonable choice of digital resources for the collection and subsequent analysis 
of textual data. To increase the efficiency of interdisciplinary scientific 
research, we present the author's approach, which we have called a Scientific 
Conveyor, which can act as a methodology for organizing research in the 
master's degree. The article reveals the definition of Scientific Conveyor and 
describes its main elements. The application of Scientific Conveyor in scientific 
activity in the direction of the master's degree 37.04.02 "Conflictology" at St. 
Petersburg State University is described. 

Keywords: Scientific Conveyor, synthetic method, integrated approach, 
interdisciplinarity, scientific research, master's degree, conflictology 

1. Введение 
Характерной особенностью современных научных исследований 

является их междисциплинарный характер, что подразумевает постоянный 
рост объемов доступной информации, ее неформализованность и слабую 
структурированность; высокую скоростью обновляемости научных 
знаний; многозначность используемой терминологической базы. При этом 
современное информационное общество характеризуется высокими 
требованиями к потребительским качествам информации, способам и 
инструментам ее получения и анализа. Под потребительскими качествами 
информации в научной среде понимается обеспечение открытости и 
достоверности данных, соответствие формально релевантной информации 
действительным интересам ее потребителей, а также наличие возможности 
самостоятельного управления распределенными информационными 
ресурсами посредством специально предназначенного для этого 
инструментария. Удовлетворение информационных потребностей в 
междисциплинарных научных исследованиях может достигаться 
применением технологий и методов поиска и извлечения контекстных 
знаний из больших массивов данных. Методы до сих пор не получили 
широкого распространения в аналитической и исследовательской работе 
студентов т. к. их применение подразумевает наличие вполне 
структурированного набора источников и четкое понимание предмета 
поиска. 

Интенсификация проведения научных исследований по 
междисциплинарным тематикам обусловила необходимость 
автоматизации процессов поиска, обработки и анализа текстовых данных 
независимо от их интернет-источника: БД научных публикаций или 
средства массовой информации. Появление на арене научного дискурса 
информационных СМИ-ресурсов обосновано тем, что научные 
исследования являются рефлексией на динамичные изменения, 
происходящие в различных областях человеческой деятельности, которые 
отражаются, прежде всего, в общественно-политическом дискурсе. 
Одновременно потребности рынка труда и общественных инициатив, 
связанных с цифровизацией во всех сферах человеческих отношений, 
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породили в социуме феномен «общественного аналитика» и исследований 
– индивидуальных и в малых группах, когда методы, инструменты и 
технологии вторичны относительно скорости получения и достоверности 
целевых результатов анализа. Данное явление наибольшее 
распространение по очевидным причинам получило в цифровой 
гуманитаристике и потребовало адаптации существующих науковедческих 
подходов и методов интеллектуального анализа данных для использования 
при подготовке магистерской диссертации (выпускной квалификационной 
работы), которая является формой представления результатов научного 
исследования при освоении программ магистратуры гуманитарной 
направленности. Особенно это актуально для подготовки магистров по 
междисциплинарным направлениям, профессиональная деятельность 
которых подвержена трансформациями, обусловленными непрерывными 
изменениями в динамично развивающейся общественно-политической 
обстановке; наличием больших объёмов информации, распределённых на 
различных цифровых сетевых ресурсах, а также быстрым устареванием 
информации наряду с постоянно меняющимися приоритетами, 
возникновением новых видов проблем и конфликтов, вызванными 
цифровыми трансформациями в экономике и обществе; необходимостью 
перехода к цифровой экономике и применением сквозных цифровых 
технологий [1]. 

В предлагаемой статье мы рассматриваем вопрос практического 
применения концепции научного конвейера как комплексного подхода к 
использованию в НИР магистратуры авторского синтетического метода на 
базе современных ИКТ, позволяющего тиражировать и воспроизводить 
накопленные знания по междисциплинарным направлениям исследований.  

2. Методы использования информационно-коммуникационных 
технологий в научных исследованиях 

Развитие информационного общества базируется на процессах 
информатизации всех сфер человеческой деятельности. В том числе это 
касается и научных исследований. При этом методы исследований в 
различных научных областях предполагают использование 
информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента 
проведения исследования. В настоящее время эти методы развиваются и 
используются по следующим основным направлениям: 

– вычислительная лингвистика и компьютерные онтологии (в 
прикладной лингвистике и языкознании); 

– суперкомпьютерные технологии, параллельные вычисления (в 
прикладной математике, физике, астрономии, биоинформатике и др.) [2, 3, 
4, 5, 6, 7]; 

– распределённые вычисления (применяется в различных научных 
областях) [8, 9, 10]; 
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– цифровая гуманитаристика (гуманитарные науки) [11, 12, 13, 14]; 
– историческая информатика и цифровая история как 

самостоятельное ответвление цифровой гуманитаристики [15, 16,17,18]; 
– компьютерное моделирование (широко применяется в различных 

научных областях) [19, 20, 21, 22]. 
Отдельное внимание заслуживает достаточно давно устоявшееся 

направление «Цифровая гуманитаристика», которая включает в себя 
методы, связанные с поиском, извлечением, экспликацией и анализом 
контекстного знания, что востребовано в любых научных исследованиях. 
Именно это методы являются инвариантными для любой предметной 
области и востребованы в любом научном исследовании. В общем они 
позволяют решать следующие важные исследовательские задачи: 

– выявление перспективных направлений исследований;  
– формирование терминологической базы и тезауруса научного 

направления; 
– сравнение российских и мировых тенденции в развитии тематик 

научного направления; 
– выявление наиболее перспективных научно значимых результатов 

в исследуемой предметной области; 
– построение и интерпретация трендов развития по выбранным 

научным направлениям. 
Методы поиска и анализа текстовых данных применяются в 

исследованиях по различным направлениям: в лингвистике [23], в истории 
[24], математике [25], экономике [26], социальных науках [27], 
науковедении [28] и многих других. 

3. Развитие методов проведении междисциплинарных 
исследований в магистратуре 

Проблемы организации и проведения научных исследований по 
междисциплинарной тематике в магистратуре связаны как с отсутствием 
сложившегося понимания о предметной области, фактически с 
отсутствием онтологии предметной области, неустойчивостью или 
неразвитостью понятийного аппарата, что, в свою очередь, затрудняет 
выбор методов и применение технологий исследования. В совокупности 
все это приводит к нарушениям в процессах возобновляемости, 
накопления и ретрансляции знаний. Особенно это явление характерно для 
гуманитарных направлений подготовки по междисциплинарной тематике, 
что как правило означает непременное использование информационно-
коммуникационных технологий на всех стадиях исследования. Как 
показывает практика, камнем преткновения магистрантов является 
рефлексивно-методологическая работа, которая позволяет правильно 
сделать постановку задач исследования, выбрать методы, технологии, 
отобрать материалы и данные для анализа, а затем грамотно 
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интерпретировать его результаты максимально используя опыт 
предыдущих «поколений» исследователей-магистрантов. Считается, что 
реализация рефлексивно-методологической работы возможна «как силами 
самих субъектов, включённых в исходную активность, так и с 
привлечением в качестве эксперта-методолога – специалиста по 
нормированию деятельности как таковой» [29]. Такой специалист не 
связан «изначальными установками в отношении какой-то конкретной 
деятельности», его задача – помочь «осуществить рефлексивный выход, 
проблематизацию и выдвижение предложений по оптимизации исходной 
активности» [29, с. 9]. Общая цифровизация всех сфер человеческой 
деятельности в настоящий момент требует, с нашей точки зрения, 
объединения этих двух возможностей. Подход, отражающий нашу точку 
зрения, получил название «научного конвейера» и его суть состоит в 
следующем:  

1) исследователь в рамках познавательной деятельности, 
реализуемой в рамках натуралистического подхода к познанию, 
формирует представление о предметной области развивающегося 
(междисциплинарного) научного направления. Это представление, как 
правило, носит устаревший характер (опережающий характер 
формирования нового знания по отношению к рефлексии его через 
обнародование (публикацию) результатов научных исследований в данной 
области); 

2) применение научного конвейера для выявления новых тенденций в 
развитии предметной области; 

3) рефлексивно-методологическая работа по анализу полученных 
результатов; 

4) создание и пополнение тематических коллекций материалов и 
контекстов на принципах краудсорсинга; 

5) по прошествии времени происходят изменения в предметной 
области развивающегося (междисциплинарного) научного направления, 
что ведёт к устареванию представлений, сформированных на этапе 3. 
Поэтому происходит переход к пункту 2 (для исследователей, 
находящихся «в теме») или к пункту 1 (для начинающих исследователей) – 
перманентная работа (цикличная). 

То есть само понятие конвейера используется нами для отражения 
того, что происходит постоянный процесс накопления знаний, требующий 
цикличного повторения основных этапов поиска, извлечения, экспликации 
контекстного знания, а также пополнения коллекций контекстов не только 
первоначальным исследователем, но и передача пополняемых коллекций 
следующим поколениям исследователей. Научный конвейер является по 
сути континуумом для проведения научных исследований и формирует у 
молодого исследователя навыки применения: 
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– науковедческих и наукометрических методов при исследовании 
терминологического ландшафта междисциплинарных научных 
направлений; 

– методов цифровой гуманитаристики для извлечения контекстных 
знаний из больших массивов данных;  

– экспертных методов для отбора научных публикаций и 
формирование коллекций контекстов, релевантных изучаемым 
междисциплинарным направлениям научных исследований; 

– онтологического подхода для построения и использования 
машиночитаемых тезаурусов ИС для анализа междисциплинарных 
научных направлений;  

– методов тематического моделирования и компьютерной обработки 
данных на естественном языке – выявление терминологической базы и 
экспликация контекстов междисциплинарных научных направлений, 
работа с источниками информации разной природы. 

Элементы континуума «Научный конвейер»: пополняемый 
репозиторий тематических коллекций контекстов и материалов; 
машиночитаемый каталог компьютерных программ и сред с функциями и 
сервисами извлечения и анализа контекстного знания для научных 
исследований на базе спецификаций представления метаданных Dublin 
Core; мета-модель, описывающая репозиторий и машиночитаемый 
тезаурус; синтетический метод – комплексная методика и основной 
элемент использования континуума на практике. 

Машиночитаемый каталог компьютерных программ и методика 
применения технологий автоматизированного извлечения и изучения 
контекстного знания (синтетический метод) предложены авторами статьи в 
рамках проекта РФФИ 18-011-00923-a «Разработка комплексного подхода 
к анализу развития терминологической базы развивающихся 
междисциплинарных исследований в распределённой сетевой среде». 
Исследователям как пользователям программных продуктов необходимо 
понимать с помощью каких информационных систем они могут и притом 
эффективно решать исследовательские и аналитические задачи. Выбор 
есть, но есть и проблема выбора. Каталог должен помочь молодому 
исследователю сориентироваться «на рынке» и сделать осознанный выбор 
[30]. 

Синтетический метод являются ядром, обеспечивающим 
цикличность и ретрансляцию накопленных знаний. Метод позволяет с 
использованием каскадного (результаты одного запроса автоматически 
входят в поисковый образ другого запроса) и тезаурусного поиска, 
сочетания многослойных тематических абзацно-ориентированных и 
частотно-ориентированных запросов, экспликации, кластеризации и 
статистической обработки научных текстов формировать коллекции 
тематически релевантных фрагментов (тематических контекстов), выявить 
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контекст использования термин-концептов и ключевых слов, соотнести 
полученные контексты с областями знаний. Методика носит 
универсальный характер, что было подтверждено эмпирическими 
исследованиями на массивах научных текстов и СМИ в различных сетевых 
аналитических средах. Методика была применена для анализа корпуса 
научных текстов и материалов СМИ с 2005 по 2020 гг. с использованием 
инструментов и сервисов электронной библиотеки распределенного 
доступа T-Libra (http://www.tlibra.ru) и аналитических инструментов 
научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru) для русскоязычных 
текстов и Voyant-Tools (https://voyant-tools.org/), Sketch Engine 
(https://www.sketchengine.eu), Tropes High Performance Text Analysis 
(http://www.semantic-knowledge.com) для англоязычных текстов [31, 32, 
33].  

Научный конвейер соединяет в себе обе возможности реализации 
рефлексивно-методологической работы и, следовательно, предоставляя 
исследователю понятные среду, методику и инструменты для проведения 
научного исследования, выступает одновременно в качестве 
автоматизированного «эксперта методолога», который получает на входе 
некоторые базовые представления о предметной области и на их основе 
проводит поиск, экспликация и анализ научной информации об изучаемой 
предметной области. А распредмечивание как раз и является проявлением 
универсальности использования научного конвейера на базе 
синтетического метода в магистратуре как возможность проводить 
исследованиях по междисциплинарным научным направлениям без 
глубокого погружения в смежные предметные области. Понятие научного 
конвейера находится на этапе становления и апробации в рамках 
дисциплины «Информационные технологии в научных исследованиях», 
читаемой в магистратуре по направлению подготовки «Конфликтология» 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

4. Научный конвейер как комплексный подход к научным 
исследованиям в магистратуре 

Одним из важнейших аспектов профессиональной подготовки 
магистров является формирование цифровых компетенций как в 
профессиональной деятельности, так и в своей научно-исследовательской 
работе при подготовке выпускной квалификационной работы. Особенно 
это актуально для подготовки магистров по междисциплинарным 
направлениям, профессиональная деятельность которых подвержена 
трансформациями, обусловленными непрерывными изменениями в 
динамично развивающейся общественно-политической обстановке. 

Разрабатываемый в рамках реализации проекта, поддержанного 
Благотворительным фондом Владимира Потанина, практикум 
«Информационные технологии в научных исследованиях» направлен на 
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формирование цифровых компетенций магистрантов как в научно-
исследовательской работе с целью повышения её эффективности, так и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. Практикум позволит 
сформировать практические умения применения информационно-
коммуникационных технологий для решения ряда задач, таких как: 
выявление актуальных тематик, входящих в междисциплинарное 
направление «Конфликтология»; определение терминологической базы 
исследования; формирование корпуса текстов для дальнейшего анализа 
при помощи средств информационно-коммуникационных технологий. 

Особенностью практикума состоит в использовании комплексного 
подхода, обеспечивающего последовательное применение 
информационно-коммуникационных технологий (сетевых парсеров и 
программ интеллектуального анализа текстовых данных) в аналитической 
и исследовательской работе магистранта (от поиска и отбора 
информационных материалов в потоке общественно-политической и 
научной информации до составления прогнозов и построения 
тематических трендов). В целом в практикуме реализован предлагаемый в 
качестве методологической базы исследования научный конвейер. 
Уникальность практикума в использовании специально сформированных 
коллекций материалов – электронных архивов СМИ и практических 
кейсов, которые магистранты используют не только в качестве эталона при 
выполнении практикума, но и пополняют эти коллекции в ходе 
выполнения практических заданий. 

Разрабатываемый интерактивный практикум является частью 
модернизируемой учебной дисциплины «Информационные технологии в 
научных исследованиях», соответствует ФГОС и СОУС Санкт-
Петербургского государственного университета и может быть 
интегрирован в образовательный процесс в основную образовательную 
программу высшего образования магистратуры «Конфликтменеджмент» 
по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология», включённый в 
перечень образовательных программ СПбГУ. 

Практикум совместно с другими дисциплинами направлен на 
формирование следующих профессионально значимых компетенций: 

– способен осуществлять комплексный, междисциплинарный анализ 
с использованием современных теоретических подходов, выявлять 
закономерности конфликтного и мирного способов взаимодействия, 
разрабатывать теоретико-методологические основы альтернативных 
технологий по предупреждению, разрешению и управлению конфликтом, 
совершенствует понятийный и категориальный аппарат анализа; 

– способен формулировать проблемы теоретической значимости в 
области конфликтологии, анализировать и систематизировать знания о 
конфликтах и мире, проводить прикладные конфликтологические 
исследования, анализировать, обобщать полученные результаты, делать 
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теоретические выводы и рекомендации по урегулированию конфликтов и 
поддержанию мира. 

Практикум является практико-ориентированным, что позволяет 
эффективно решать задачу подготовки высококвалифицированных кадров 
для решения профессиональных задач, основанных на использовании 
цифровых компетенций. Содержательно задания практикума выполняются 
магистрантами по темам своих магистерских диссертаций, что 
активизирует их познавательную деятельность для получения практически 
значимых результатов. 

5. Заключение 
Актуальность и востребованность формирования цифровых и 

инструментальных компетенций при проведении научных исследований 
определяются наличием больших объёмов информации, распределённых 
на различных цифровых сетевых ресурсах, а также быстрым устареванием 
информации наряду с постоянно меняющимися приоритетами, 
возникновением новых видов проблем и конфликтов, вызванными 
цифровыми трансформациями в экономике и обществе. Предлагаемый 
научный конвейер как методология проведения научных исследований в 
магистратуре в полной мере направлен на формирование таких цифровых 
компетенций. 

Инновационность предлагаемого подхода состоит в: 
– комплексном применении информационно-коммуникационных 

технологий на всех этапах исследования; 
– учете всех форм реализации учебного процесса; 
– ориентированности на достижение профессионально значимых 

результатов; 
– связи содержания выполняемых магистрантами заданий с 

содержанием их научных исследований. 
Востребованность вузовским и образовательным сообществом 

разрабатываемого продукта определяется отсутствием унифицированного 
похода к организации научно-практической работы магистрантов с 
возможностью адаптации предлагаемых методик и инструментария к 
задачам других образовательных программ при подготовке магистерских 
диссертаций. 

Разрабатываемый в рамках проекта интерактивный практикум будет 
использован в подготовке магистрантов по направлению подготовки 
37.04.02 «Конфликтология». 

 
Работа выполнена при поддержке Благотворительного фонда 

Владимира Потанина, проект ГК22-000145. 
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