
Основные рабочие понятия 
исследовательской деятельности

Исследовательская деятельность учащихся –
деятельность, связанная с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере.



Структурные этапы исследовательской 
деятельности:

Этап I – концептуальный:

1) определение противоречий и проблемы;

2) формулирование темы, 

3) обоснование актуальности исследования;

4) определение объекта и предмета исследования;

5) постановка цели и определение задач;

6) *выдвижение гипотезы;

7) определение методов и средств исследования;

8) описание предполагаемых результатов;



Методы исследования

МЕТОДЫ - совокупность приемов, операций 
овладения определенной областью 
практического или теоретического знания, той 
или иной деятельности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ — это способы, 

приемы, при помощи которых решаются 

задачи исследования и достигается его цель.



Классификация методов исследования

Общенаучные методы Конкретно-научные

Теоретические Эмпирические

Общетеоретические:

- абстракция и конкретизация;

- анализ и синтез;

- сравнение;

- противопоставление;

- индукция и дедукция;

- моделирование;

Математические:

- ранжирование;

- шкалирование;

- индексирование;

- корелляция.

- Изучение и анализ 

информационных источников.

- Изучение и анализ 

документов.

- Определение понятий.

- Метод аналогий.

- Мысленный эксперимент.

- Обобщение.

- Классификация.

Социологические:

- анкетирование;

- интервьюирование;

- экспертные опросы;

- рейтинг.

Социально-психологические:

- социометрия;

- тестирование;

- игра;

- тренинг.

Практические:

- наблюдение;

- беседа;

- дискуссия;

- эксперимент;

- создание диагностических 

ситуаций;

- самооценка, взаимооценка, 

экспертная оценка;

- изучение продуктов 

деятельности.



Общенаучные методы

Общетеоретические



АБСТРАКЦИЯ

(от лат. abstractio – удаление, отвлечение)

Исследователь мысленно выделяет в 
исследуемом объекте только 
определенные свойства, признаки, 
характеристики – ГЛАВНОЕ - и как бы 
«забывает», отвлекается от других 
свойств, признаков и характеристик.



КОНКРЕТИЗАЦИЯ

(от лат. concretus – сгущенный, уплотненный, 
сложившийся)

В процессе конкретизации изучаемый объект 

включается в многообразие различных связей 

и отношений.



АНАЛИЗ

(от греч. analysis – разложение, расчленение) –

метод исследования, при котором целое явление мысленно 
расчленяется на составные части, но при этом выделенная 
«часть» осознается именно как часть целого.

 с помощью анализа можно выявить строение исследуемого объекта, 
его структуру. 
 анализ позволяет отделить главное от второстепенного, 
существенное от несущественного; 
 анализ позволяет свести сложное к простому; 
 если применять анализ к какому-либо развивающемуся процессу, 
можно выделить в этом процессе этапы, а также противоречивые 
тенденции.

Результат анализа:
классификации, типологии явлений;



СИНТЕЗ

Синтeз - oбъeдинeниe вcex дaнныx, пoлyчeнныx в 

peзyльтaтe aнaлизa. 

Синтeз нe пpocтoe cyммиpoвaниe peзyльтaтoв aнaлизa. 

Егo зaдaчa cocтoит в мыcлeннoм вocпpoизвeдeнии 

ocнoвныx cвязeй мeждy элeмeнтaми aнaлизиpyeмoгo 
цeлoгo.



ИНДУКЦИЯ И ДЕДУКЦИЯ

Индyкция - пpoцecc движeния мыcли oт 

чacтнoгo к oбщeмy, oт pядa фaктopoв к зaкoнy. 

Индyктивный пpиeм oбычнo иcпoльзyeтcя в тex 

cлyчaяx, кoгдa нa ocнoвe чacтнoгo фaктa 

мoжнo cдeлaть вывoд, ycтaнoвить взaимocвязь 

мeждy oтдeльными явлeниями и кaким-либo 

зaкoнoм. 

Дeдyкция - этo пpoцecc движeния мыcли oт 

oбщeгo к eдиничнoмy, от закона к факторам.



СРАВНЕНИЕ

Сpaвнeниe - ycтaнoвлeниe cxoдcтвa или

paзличия явлeний, пpoцeccoв и oбъeктoв в

цeлoм или в кaкиx-либo пpизнaкax.

Сpaвнeниe - мeтoд, пoзвoляющий oбнapyжить

тeндeнции oбщeгo xoдa пpoцecca paзвития,

вcкpыть измeнeния, пpoиcxoдящиe в paзвитии
явлeния.



ОБОБЩЕНИЕ

• Обобщение – это способ познания 
посредством определения общих 
существенных признаков объектов.



КЛАССИФИКАЦИЯ

• Классификация предполагает деление 
рода (класса) на виды (подклассы) на 
основе установления признаков объектов, 
составляющих род.

• Род – это совокупность объектов, которые 
объединяются в целое по общим 
существенным отличительным признакам.



КЛАССИФИКАЦИЯ



Конкретно-научные 

методы

Теоретические



- письменные (печатные и рукописные: книги, журналы, 
газеты, мемуары, документы личные и общественные и 
др.),

- изобразительные (фотографии, рисунки, плакаты, 
географические карты и др.),

- вещественные (предметы быта, изделия народных 
промыслов, семейно-вещевые реликвии и др.),

- - технотронные (аудиовизуальные, видеовизуальные, 
мультимедийные или компьютерные),

- комплексные (предметы, содержащие элементы 
источников разных видов). 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ



АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

традиционные 

основаны на понимании документа,

соответствии языка документа  

уровню исследователя, 

его общей интуиции и культуре, 

практической ориентации. 

формализованные

связаны с разработкой 

особого приема, 

называемого контент-

анализом, который 

позволяет получить более 

объективную информацию о 

состоянии вопроса на основе 

анализа определенных 

смысловых единиц 

содержания и формы 

информации.



АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

вспомогательный метод исследования, позволяющий 

судить о психических процессах, уровне развития 

личности, способностях по продуктам труда —

например, рисункам, сочинениям и т. п.

Изучение продуктов деятельности позволяет судить о 

достигнутом уровне деятельности и о самом процессе 

выполнения поставленных задач, о добросовестности 

и упорстве в достижении цели, о степени инициативы и 
творчества, о сдвигах в развитии личности.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Понятие – это мысль, отражающая в 

обобщенной форме предметы или явления 

действительности, а также связи между ними.

Понятие образуется путем операций 

обобщения и абстрагирования. 

Поэтому в понятии находят свое отражение 

лишь основные и существенные признаки 
определяемых предметов.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Определить понятие - значит указать, что оно 

означает, выявить признаки, входящие в его 

содержание.

Определение понятия – это процесс придания 

термину, обозначающему то  или иной предмет, смысла 

и значения.

Задачи определения:

• Отличить и ограничить предмет от всех иных.

• Раскрыть сущность предмета.



МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В ходе мысленных экспериментов исследователь 
мысленно представляет себе каждый шаг своего 
воображаемого действия с объектом и яснее может 
увидеть результаты этих действий.

Примеры заданий:

Что можно сделать из песка?

Что будет, если люди научатся читать мысли других?

Что нужно сделать, чтобы прекратились войны?

Какими должны быть города, чтобы люди не гибли на 
дорогах?



Конкретно-научные 

методы

Эмпирические



НАБЛЮДЕНИЕ

Наблюдение – наиболее распространенный и доступный метод 

изучения.

Под научным наблюдением понимается специально 

организованное восприятие исследуемого объекта, 

процесса или явления в естественных условиях. 

Для повышения эффективности наблюдения оно 

должно быть длительным, систематическим, 

разносторонним, объективным и массовым.



ЭКСПЕРИМЕНТ

Метод исследования некоторого 
явления в управляемых условиях.

Эксперимент проводится для того, чтобы 

проверить возникшую гипотезу.

Надежность экспериментальных выводов 

прямо зависит от соблюдения условий 

эксперимента. Все факторы, кроме 

проверяемых, должны быть тщательно 
уравнены.



МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модели – это материальные и мысленно представленные объекты, которые в процессе 
изучения замещают объект оригинал, сохраняя некоторые важные для определенного 
исследования свойства.

Виды моделирования:

1. Материальное (предметное) моделирование:

– физическое моделирование – это моделирование, при котором реальный объект 
замещается на его увеличенную или уменьшенную копию, позволяющую проводить 
изучение свойств объекта.

– аналоговое моделирование – это моделирование на аналогии процессов и явлений, 
которые имеют различную физическую природу, но одинаково описываемые формально 
(одними и теми же математическими уравнениями, логическими схемами и т.п.).

2. Мысленное (идеальное) моделирование:

– интуитивное моделирование–это моделирование, основанное на интуитивном 
представлении об объекте исследования, не поддающимся или не требующим 
формализации.

– знаковое моделирование – это моделирование, использующее в качестве моделей 
знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Метод получения первичной 
социологической информации, где её 
источником является человек (респондент). 

Специфика опроса состоит прежде всего 

в том, что при его использовании 

источником первичной социологической 

информации является человек 

(респондент) - непосредственный 

участник исследуемых социальных 

явлений.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

ЗАОЧНЫЙ

При очном опросе происходит

непосредственный контакт 

социолога и респондента, 

в котором оба участника 

воздействуют друг на друга.

ЗАОЧНЫЙ
При заочном опросе не 

происходит 

непосредственного 

контакта социолога и 

респондента.



ИНТЕРВЬЮ

Интервью - проводимое по определённому плану

беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера

с респондентом.

Запись ответов фиксируется либо интервьюером, либо

на плёнку.

Функции интервью как исследовательского метода:

а) получение информации о событиях, фактах;

б) воздействие на респондента с целью изменения 

структуры его мотивации, ориентации.



ИНТЕРВЬЮ

Достоинства:

1. Возможность получить глубинную 

2. информацию о мнениях, мотивах, 

3. представлениях человека.

2. Сам процесс близок к обычной беседе, 

что способствует возникновению 

непринужденного общения и, 

следовательно, более искренних ответов.

З. Дает возможность увидеть 

эмоциональную реакцию и, 

в случае необходимости, провести корректировку.

4. Вербальное общение устраняет проблему «непонятного вопроса».

Недостатки:

1. Большие временные затраты (по 
сравнению с анкетным 
опросом);

2. Трудоемкость процесса 
подготовки нужного числа 
интервьюеров.



АНКЕТИРОВАНИЕ

Анкета - это объединенная единым 

исследовательским замыслом система вопросов, 

направленных на выявление количественных и 

качественных характеристик объекта.



РЕЙТИНГ

Рейтинг — это такой метод опроса, когда 

полученные данные определяют место того 

или иного явления в сравнении с другим.

Например, методом рейтинга можно 

определять победителей конкурсов и 

соревнований не только по решению жюри, 

куда чаще всего входят взрослые, но и 

согласуясь с мнением большинства 

присутствующих.



СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



СОЦИОМЕТРИЯ

Для изучения взаимоотношений между людьми и группами 

людей применяют социометрический метод. Вот два его 

варианта: традиционный и игровой.

1) Традиционное применение социометрического метода. Всем 

членам коллектива, входящим в какую-либо достаточно 

устойчивую группу задается вопрос о предпочтительных партнерах 

для совместных дел. По ответам и определяется группа лидеров 

сообщества и группа отверженных, делается вывод о степени 

сформированности коллектива.

Результаты могут быть представлены графически в виде 

социограммы.



СОЦИОМЕТРИЯ

2) Игровой вариант. 

Во втором случае ребятам предлагается сыграть в 

импровизированную игру "Мир животных". Ведущий предлагает 

всем превратиться в разных животных и прожить отведенное для 

игры время (например, полдня) в "шкуре этого животного". Дети 

могут выбирать зверей, птиц, рыб, насекомых по своему 

усмотрению, но при этом объяснить, почему, по какому качеству, 

свойству они ассоциируют себя именно с этими животными. В 

ходе игры наблюдатель следит, как часто и кто с кем общается, 

кто кем пренебрегает, чьи мнения и линия игры совпадают и чьи 

расходятся. По результатам игры также может быть составлена 

особая актосоциограмма, которая покажет формы 

взаимоотношений в детском коллективе.



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Мозговой штурм - метод исследования на этапе 

поиска новых идей, а также их анализа и синтеза. 

Мозговой штурм предполагает запрет на любую 

критику  на стадии генерации идей, когда основной 

акцент делается скорее на количество идей, чем на их 

качество.

После стадии первоначальной генерации 

предложенные участниками идеи могут быть 

сгруппированы, оценены, отложены для дальнейшего 

их изучения или отобраны как возможное решение 

рассматриваемой проблемы.



ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование (англ. test - испытание, 

проверка) - экспериментальный метод 

психодиагностики, применяемый в 

эмпирических социологических исследованиях, 

а также метод измерения и оценки различных 

психологических качеств и состояний 

индивида. 



ШКАЛИРОВАНИЕ
(математический метод)

Шкалирование [< англ. scaling – определение масштаба, 

единицы измерения] – метод моделирования реальных процессов 

с помощью числовых систем. 

В социальных науках (педагогике, психологии, социологии и др.) 

шкалирование является одним из важнейших средств 

математического анализа изучаемого явления, а также способом 

организации эмпирических данных, получаемых с помощью 

наблюдения, изучения документов, анкетного опроса, 

экспериментов, тестирования. 

Большинство социальных объектов не могут быть строго 

фиксированы и не поддаются прямому измерению.
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