
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Эмпирические методы исследования 

Этот вид основан на эмпирическом, то есть чувственном восприятии, а 

также на измерении с помощью приборов. Он помогает определять 

объективные законы, в соответствии с которыми происходят изучаемые 

явления. 

 Изучение разнообразных источников информации. Это не что иное, как 

элементарный сбор информации, то есть этап подготовки к исследованию, 

сведения, на которые вы будете опираться. Их можно брать из книг, прессы, 

нормативно-правовых актов и, наконец, из интернета. При поиске 

информации следует помнить, что не все находки являются достоверными 

(особенно в интернете), поэтому при выборке сведений следует отнестись к 

ним критически и обращать внимание на подтверждение и сходство 

материалов из разных источников. 

 Анализ полученных сведений. Это этап, который идёт следом за 

сбором информации. Недостаточно просто найти нужный материал, нужно 

ещё и тщательно проанализировать его, проверить на логичность, 

достоверность и актуальность. 

 Наблюдение. Этот метод представляет собой целенаправленное и 

внимательное восприятие изучаемого явления с последующем сбором 

информации. Чтобы наблюдение принесло желаемые плоды, необходимо 

подготовиться к нему заранее: составить план, набросать факторы, 

требующие особого внимания, чётко определиться со сроками и объектами 

наблюдения, подготовить таблицу, которую вы будете заполнять в процессе 

работы. 

 Эксперимент. Если наблюдение – это скорее пассивный метод 

исследования, то эксперимент характеризуется вашей активной 

деятельностью. Для проведения опыта или серии опытов вы создаёте 

определённые условия, в которые помещаете предмет исследования. Далее 

вы наблюдаете за реакцией предмета и фиксируете результаты опытов в виде 

таблицы, графика или диаграммы. 

 Опрос. Этот метод помогает глубже заглянуть в изучаемую проблему, 

задавая конкретные вопросы вовлечённым в неё людям. Опрос применяется в 

трёх вариациях: это интервью, беседа и анкетирование. Первые два вида 

устные, а последний – письменный. После выполнения опроса нужно чётко 

сформулировать его результаты в виде текста, диаграммы, таблицы или 

графика. 
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Теоретические методы исследования 

Методы проведения исследования данного вида отличаются 

абстрактностью и обобщённостью. Они помогают систематизировать 

собранный материал  для успешного его изучения. 

 Анализ. Чтобы лучше понять материал, его необходимо разложить на 

составные единицы и подробно изучить каждую. Этим и занимается анализ. 

 Синтез. Противопоставление анализу, необходимое для объединения 

разрозненных элементов в единое целое. К этому методу мы прибегаем, 

чтобы получить общее представление об изучаемом явлении. 

 Моделирование. Чтобы подробно изучить предмет исследования, 

иногда нужно поместить его в специально созданную модель. 

 Классификация. Этот метод схож с анализом, только информацию он 

распределяет на основе сравнения и разделяет на группы, опираясь на общие 

признаки. 

 Дедукция. В лучших традициях Шерлока Холмса этот метод помогает 

перейти от общего к частному. Этот переход полезен для более глубокого 

проникновения в сущность изучаемого явления. 

 Индукция. Этот метод – противопоставление дедукции, он помогает 

переходить от единичного случая к изучению цельного явления. 

 Аналогия. Принцип её действия заключается в том, что мы находим 

определённые сходства между несколькими явлениями, а затем выстраиваем 

логические умозаключения о том, что и другие черты у этих явлений могут 

совпадать. 

 Абстрагирование. Если отвлечься от ярких свойств изучаемого 

явления, можно выявить те его характеристики, на которые мы доселе не 

обращали внимания. 

 

Количественные методы исследования 

 

Эта группа методов помогает анализировать явления и процессы с 

опорой на количественные показатели. 

 Статистические методы нацелены на первоначальный сбор 

количественных данных и дальнейшее их измерение для исследования 

масштабных явлений. Полученные количественные характеристики 

помогают выявить общие закономерности и устранить случайные 

незначительные отклонения. 

 Библиометрические методы позволяют изучить структуру, взаимную 

связь и динамику развития явлений в документационной и информационной 

областях. Это и подсчет количества сделанных публикаций, и контент-



анализ, и цитат-индекс, т.е. определение объёма цитирования различных 

источников. На их основе можно отследить обращаемость изучаемых 

документов, степень их использования в различных сферах познания. 

Отдельного упоминания заслуживает контент-анализ, поскольку он играет 

важную роль при изучении большого объёма различных документов. Его 

суть сводится к подсчёту смысловых единиц, которыми могут стать те или 

иные авторы, произведения, даты выпуска книг. Результатом исследования с 

помощью этого метода становятся сведения об информационном интересе 

населения и общем уровне их информационной культуры. 

 

Качественные методы исследования 

 

Методы, объединённые в этой группе, направлены на выявление 

качественных характеристик изучаемых явлений, чтобы на их основе мы 

могли раскрыть глубинные механизмы различных процессов в обществе, 

включая влияние средств массовой информации на сознание отдельного 

человека или определённые черты восприятия информации различными 

слоями населения. Основная область применения качественных методов – 

маркетинговые и социологические исследования. 

Рассмотрим важнейшие методы этой группы. 

 Глубинное интервью. В отличие от обыкновенного интервью, которое 

относится к эмпирическому виду, здесь мы говорим о такой беседе, где 

недостаточно краткого ответа «да» или «нет», но требуются развернутые, 

аргументированные ответы. Часто глубинное интервью проводится в форме 

свободной беседы в неформальной обстановке по заранее составленному 

плану, а его цель заключается в исследовании убеждений, ценностей и 

мотивации респондентов. 

 Экспертное интервью. От глубинного аналога эта беседа отличается 

тем, что в роли респондента выступает эксперт, компетентный в 

интересующей сфере. Обладая знанием о специфических сторонах 

изучаемого явления, он высказывает ценное мнение и существенно 

способствует научному исследованию. Часто в беседах подобного рода 

участвуют представители власти, работники вузов, руководители и 

сотрудники организаций. 

 Фокус-групповые дискуссии. Здесь беседа происходит не один на один, 

а с фокус-группой, состоящей из 10-15 респондентов, которые имеют 

непосредственное отношение к изучаемому явлению. Во время дискуссии её 

участники делятся личным мнением, опытом и восприятием предложенной 



темы, а на основе их высказываний составляется «портрет» социальной 

группы, к которой относится состав фокус-группы. 

 

Методы педагогического исследования 

 

 изучение результатов деятельности учащихся (контрольных, 

самостоятельных, творческих и графических работ) 

 анализ педагогической документации (журналов успеваемости 

учащихся, их личных дел и медицинских карт). 

 

 

Методы социологического исследования 

 

Социологические исследования основываются на теоретических и 

эмпирических методах, дополненных спецификацией тематики. Рассмотрим, 

каким образом они преобразуются в социологии. 

 Анализ различных источников для получения максимально точной 

информации. Здесь изучаются и книги, и рукописи, и видео, и аудио, и 

статистические данные. Один из видов этого метода – это контент-анализ, 

который трансформирует качественные факторы изучаемых источников в их 

количественные характеристики. 

 Социологическое наблюдение. С помощью этого метода собираются 

социологические данные путём непосредственного изучения явления в его 

нормальных, естественных условиях. В зависимости от цели наблюдения оно 

может быть контролируемым или неконтролируемым, лабораторным или 

полевым, включенным или невключенным. 

 Анкетирование, которое в данной сфере превращается в 

социологический опрос. Респондентам предлагается заполнить анкету, на 

основе которой в дальнейшем исследователь получает массив социальной 

информации. 

 Интервью, то есть устный социологический опрос. В ходе прямой 

беседы между исследователем и респондентом устанавливаются личные 

психологические отношения, которые способствуют не только получению 

ответов на поставленные вопросы, но и изучению эмоциональной реакции 

респондентов на них. 

 Социальный эксперимент – исследование того или иного социального 

процесса в искусственных условиях. Он проводится для проверки 

выдвинутой гипотезы и испытания способов управления сопутствующими 

процессами. 



Методы психологического исследования 

Методы исследования в психологии – это общенаучные эмпирические 

и теоретические, а также частные, узконаправленные. Преимущественно 

исследования здесь опираются на модифицированные наблюдение и 

эксперимент. 

Наблюдение в психологии заключается в изучении психической 

деятельности путём регистрации интересующих физиологических процессов 

и актов поведения. Этот старейший метод наиболее эффективен на первых 

шагах к изучению проблемы, поскольку помогает предварительно 

определить важные факторы изучаемых процессов. Предметом наблюдения в 

психологии могут стать особенности поведения людей, включая вербальные 

(содержание, продолжительность, частота речевых актов) и невербальные 

(экспрессия лица и тела, жесты). 

Наблюдение отличается определённой пассивностью исследователя, а 

это не всегда удобно. Поэтому для более интенсивного и глубокого изучения 

интересующих психических процессов применяется эксперимент, который в 

психологическом контексте представляет собой совместную деятельность 

исследователя и испытуемого (или нескольких испытуемых). 

Экспериментатор искусственно создаёт необходимые условия, на фоне 

которых по его мнению изучаемые явления максимально ярко проявят себя. 

Если наблюдение – это пассивный метод исследования, то эксперимент – 

активный, т.к. исследователь активно вмешивается в ход исследования, 

меняет условия его проведения. 


