
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



ОБЩИЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ

•теоретические

•эмпирические

•математические



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

• Анализ и синтез
• Сравнение
•Обобщение
• Классификация
•Определение понятий
•Метод сценариев



ЭМПИРИЧЕСКИЕ

•Наблюдение

•Эксперимент

•Моделирование

•Анкетирование

•Интервьюирование



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

• Статистические методы

• Программирование

• Знаковое моделирование

• Визуализация данных 
(функции, графики и т.п)



Анализ и синтез -

это способы познания объекта:

• анализ - посредством изучения его частей и 
свойств;

• синтез - посредством объединения в целое 
частей и свойств, выделенных в результате 
анализа.

Анализ и синтез не изолированы друг от друга, а 
сосуществуют, друг друга дополняя



СРАВНЕНИЕ-
установление сходства и различия объектов

АЛГОРИТМ СРАВНЕНИЯ

• Определение объектов сравнения

• Определение аспектов сравнения объектов

• Анализ и синтез объектов в соответствии с аспектом 
сравнения

• Сопоставление существенных признаков 
сравниваемых объектов

• Определение различия у общих признаков

• Вывод: общие и/или отличительные признаки, 
степень их различия, в некоторых случаях - причины 
различия



ОБОБЩЕНИЕ-
определение общих существенных 

признаков объектов

• Индуктивное обобщение - выделение общих
существенных признаков объектов: «Ель и сосна 
имеют корни, ствол, ветви (признаки объекта «дерево»)→ 
они деревья. Вместо листьев хвоя → хвойные деревья

• Дедуктивное обобщение – сопоставление 
существенных признаков и определение 
принадлежности объекта или объектов к данному 
понятию или суждению: Дерево. Светолюбиво. Имеет 
короткую хвою → ель



КЛАССИФИКАЦИЯ -
деление рода (класса) на виды (подклассы) 

ВИДЫ КЛАССИФИКАЦИЙ

• по видообразующему признаку:

• дихотомические: хвойный лес – не хвойный 
лес

ЗЕРКАЛА

СФЕРИЧЕСКИЕ

ВОГНУТЫЕ ВЫПУКЛЫЕ

ПЛОСКИЕ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Понятие - слово или словосочетание, 
обозначающее отдельный объект или 

совокупность объектов и их существенные 
свойства.

• Содержание понятия: существенные признаки 
объекта(ов), отражённые в понятии

• Объём понятия: объект(ы), существенные 
признаки которого(ых) зафиксированы в 
понятии



НАБЛЮДЕНИЕ

АЛГОРИТМ

• Определение цели наблюдения

• Выбор объекта наблюдения

• Выбор способов достижения цели наблюдения

• Выбор способа регистрации полученной 
информации

• Обработка и интерпретация полученной 
информации



ЭКСПЕРИМЕНТ -

метод познания, предполагающий 
целенаправленное изменение объекта или 
его свойств для получения знаний, которые 

не возможно выявить в результате 
наблюдения



МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модели – это материальные и мысленно представленные 
объекты, которые в процессе изучения замещают объект-

оригинал, сохраняя некоторые важные для определённого 
исследования свойства.

ВИДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ:

• Материальное
1. Физическое – объект замещается на увеличенную или уменьшенную 

копию, позволяющую изучать свойства объекта

2. Аналоговое – на аналогии процессов и явлений, имеющих 
различную физическую природу, но одинаково описываемые 
формально (уравнениями, логическими схемами и т.п)

• Мысленное = идеальное = интуитивное



АНКЕТИРОВАНИЕ –
самостоятельное заполнение респондентом опросного 

листа по указанным в нём правилам

ВИДЫ ВОПРОСОВ

• Закрытый: приводится полный набор 
вариантов ответов

 Альтернативные (предполагающие только один ответ)

 Неальтернативные (допускающие выбор более одного 
ответа)

• Открытый: вопрос, который не содержит 
подсказки и не навязывает респонденту 
варианты ответов



ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ –
целенаправленная беседа с каким-либо лицом или группой лиц, 

ответы которых на поставленные перед ними вопросы служат 
исходным источником информации.

ВИДЫ ИНТЕРВЬЮ:

• Формализованное - общение интервьюера и 
респондента строго регламентировано детально 
разработанными вопросником и инструкцией

• Свободное (беседа)- проводится без заранее 
подготовленного опросника, определяется только тема беседы

Беседа применяется на стадии подготовки массовых анкетных опросов для 
определения области исследования, пополнения и уточнения данных 
массовой статистики и как самостоятельный метод сбора информации



СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД -

описание и изучение массовых явлений, 
допускающих количественное (численное) 

выражение и анализ статистических данных

• Статистическое наблюдение

• Сводка и группировка данных

• Расчёт обобщающих показателей

• Вариационные ряды

• Выборка 

• др.



ЗНАКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -

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

формулы, набор символов и т.д.



ПРОГРАМИРОВАНИЕ

И

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ


