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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДА

Важно различать такие понятия, как методология и 
метод:
 Методология – это учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах деятельности

«Если теория направлена на получение знания, то 
методология – на процесс получения знания»

(Э.Г. Юдин)
 Методология науки – учение о принципах 

построения, формах и способах научного познания, 
алгоритм поиска цели, набор приемов, методов, 
средств, способов, принципов достижения цели 
научного познания
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ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДА

Важно различать такие понятия, как 
методология и метод:
Метод (древнегреч. methodos – способ познания) 

путь к достижению какой-либо цели, способ 
деятельности субъекта в любой ее форме; 
упорядоченный и организованный способ 
деятельности, направленный на достижение 
определенной практической или теоретической 
цели

«Метод – это способ действия согласно 
основоположениям» (И. Кант), 

т.е. согласно принципам
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ВЫДЕЛЯЮТ 2 ГРУППЫ НАУЧНЫХ
ПРИНЦИПОВ:

теоретико-описательные
методологические 
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ТЕОРЕТИКО-ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ

 в них раскрываются разработанные 
представителями той или иной науки общие 
предписания 

Например: принцип историзма
 настоящее – ключ к прошлому и будущему, исходный пункт 

исторического рассмотрения исследуемого предмета
 генезис предмета – выявление взаимосвязи его предпосылок 

(условий возникновения), начала и становления
 этапы развития предмета – выделение необходимых фаз, 

основных периодов его истории, установление их естественной 
последовательности и анализ диалектики общего и единичного  
в этом процессе

 будущее как необходимый результат прошлого и настоящего, 
предвидение будущего, основных тенденций развития 
предмета – завершающий момент исторического рассмотрения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Содержат осознанные общие положения, 
знания-выводы. В них выражаются 
определенные требования к исследованию, 
изучающему ту или иную предметную 
область, её конкретную проблему. Эти 
требования становятся нормативными 
установками, руководством к действию, 
правилами, которых исследователь  должен 
придерживаться.РЕ
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮТ:

 концепции (профессионализма, личности как 
системы отношений, профессиографическая 
концепция деятельности, развивающего 
управления персоналом, эвристического обучения, 
дополнительного профессионального образования 
взрослых…)

 теории (формирования профессиональной 
компетентности, деятельности, двухфакторной 
модели поведения…)

 подходы (системный, деятельностный, 
компетентностный, деятельностно-
компетентностный, социологический, 
информационно-технологический, 
функциональный, маркетинговый…)
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МЕТОД – ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ
КАКОЙ-ЛИБО ЗАДАЧИ В РУСЛЕ ЦЕЛИ

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОДНАКО ЦЕЛЬ ≠ РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТРЕ
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ВАЖНО ЗНАТЬ:

 Один метод не может охватить и реализовать всю 
цель исследования

 Каждый метод направлен на решение конкретных 
задач

 Различные методы могут акцентировать внимание 
исследователя на различных аспектах изучаемого 
предмета – структурных, функциональных, 
исторических и т.п. 

 Для достижения цели необходима система методов 
– взаимосвязанных, взаимодополняющих друг 
друга или контролирующих результаты, 
полученные с помощью разных методов
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Методы научного познания: всеобщие методы 
(общефилософские), общенаучные методы и
методы конкретных наук. 

Методы могут быть классифицированы и по 
соотношению эмпирического знания (знания 
полученного в результате опыта, опытного 
знания) и знания теоретического, суть которого 
– познание сущности явлений, их внутренних 
связей. 
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Каждая отрасль естествознания вместе с 
общенаучными методами применяет свои 
конкретно-научные, специальные методы

Часто методы, характерные для какой-либо 
конкретной науки, применяются и в других 
науках
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Количественные методы (математической 
статистики, библиометрические) используются 
тогда, когда необходимо: 
 определить меру выраженности, распространенности 

того или иного социального свойства в изучаемой 
социальной общности;

 описать степень представленности отдельных 
элементов изучаемого социального явления, т.е. 
количественно описать его структуру;

 выявить количественную представленность типов 
изучаемого явления в той или иной социальной 
группе;

 выяснить взаимосвязь между изучаемыми 
признаками, тесноту и направленность
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
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БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

• импакт-фактор журнала, 
• SJR,
• SNIP,
• общее число публикаций,
• цитируемость,
• средняя цитируемость
• индекс Хирша, 
• i-индекс и др.
• со-публикация,
• международная со-публикация

15

Показатели 
«влиятельности» 
журнала

Показатели 
публикационной 
деятельности 
ученого, 
организации, 
области знаний и т.д.
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Выступающий
Заметки для презентации
Основные используемые библиометрией показатели можно разделить на 2 группы: Показатели «рейтинговости» журнала; показатели публикационной деятельности ученого, организации, области знаний и т. д. 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
МЕТОДЫ

Качественные методы используются тогда, 
когда необходимо изучить: 
малоизвестное или вовсе новое, неизвестное 

явление;
объект в его изменчивости во времени;
уникальное явление в его целостности и 

неповторимости
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
МЕТОДЫ

Качественные методы особенно полезны в 
следующих случаях:
 в пилотажных исследованиях для получения 

гипотез для последующего репрезентативного 
количественного исследования;

 в исследовании, проводимом после 
количественного, для более углубленного 
анализа его результатов;

 для создания концепций, служащих для 
формирования стратегии развития…
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ВСЕОБЩИЕ МЕТОДЫ В ИСТОРИИ ПОЗНАНИЯ
(ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕ МЕТОДЫ):

Диалектический – метод познания 
действительности в её противоречивости, 
целостности и развитии

Метафизический – метод, 
противоположный диалектическому, 
рассматривающий явления вне их взаимной 
связи и развитияРЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
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 Понятийный аппарат теории – это координатная 
сетка, на которой можно расположить 
интересующие нас факты и дать им дефиницию и 
интерпретацию (проф. Г.М. Андреева)

 Метод помогает вскрыть сущность  и смысловое 
значение современных терминов путем 
исследования истории их возникновения, 
развития, раскрыть взаимодействие терминов, 
установить место каждого из них в понятийном 
аппарате конкретной науки, выделить группы 
родственных терминов

 Результаты терминологического анализа являются 
базой для операционализации понятий – важной 
процедуры эмпирического исследования

МЕТОД ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 Метод основывается на методологии социального 
познания. В основе его лежит процесс 
сопоставления анализируемых понятий с фактами, 
явлениями или событиями, отражением которых 
они являются

 Операциональное определение понятий является 
таким методом, который дает возможность 
представить каждое из значимых для данного 
исследования ключевых понятий в виде чего-то 
осязаемого, т.е. наблюдаемого или измеряемого, и 
тем самым наполнить их конкретным содержанием

МЕТОД ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЙ
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Анализ – мысленное или реальное 
разложение объекта на составляющие его 
части

Синтез – объединение познанных в 
результате анализа элементов в единое 
целое

Обобщение – процесс мысленного 
перехода от единичного к общему, от менее 
общего к более общему

ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
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Абстрагирование (идеализация) –
мысленное внесение определенных 
изменений в изучаемый объект в 
соответствии с целями исследования

В результате идеализации из 
рассмотрения могут быть исключены 
некоторые свойства, признаки объектов, 
которые не являются существенными для 
данного исследования 
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Индукция – процесс выведения общего 
положения из наблюдения ряда частных 
единичных фактов, т.е. познание от частного к 
общему

Дедукция – процесс аналитического 
рассуждения от общего к частному или менее 
общему

Если исходные общие положения являются 
установленной научной истиной, то методом 
дедукции всегда будет получен истинный вывод

ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
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 Аналогия – вероятное, правдоподобное 
заключение о сходстве двух предметов или 
явлений в каком-либо признаке, на основании 
установленного их сходства в других признаках

 Моделирование – воспроизведение свойств 
объекта познания на специально устроенном его 
аналоге – модели. 

Модели могут быть материальными, например, 
модели самолетов, макеты зданий, фотографии и 
т.п. и идеальными, которые создаются средствами 
языка (как человеческого языка, так и специальных 
языков, например, языком математики). 
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1) предметное моделирование, при котором 
исследование ведется на модели, 
воспроизводящей определенные 
геометрические, физические, динамические 
или функциональные характеристики 
объекта-оригинала; 

ТИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ: 
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2) знаковое моделирование, при котором в 
качестве моделей выступают схемы, 
чертежи, формулы. Важнейшим видом 
такого моделирования является 
математическое моделирование, 
производимое средствами математики и 
логики; 

ТИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ: 
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 3) мысленное моделирование, при котором 
вместо знаковых моделей используются 
мысленно-наглядные представления этих 
знаков и операций с ними. 

В последнее время широкое распространение 
получил модельный эксперимент с 
использованием компьютеров, которые 
являются одновременно и средством, и 
объектом экспериментального исследования, 
заменяющими оригинал. В таком случае в 
качестве модели выступает алгоритм 
(программа) функционирования объекта. 

ТИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ: 
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Исторический метод подразумевает 
воспроизведение истории изучаемого объекта 
во всей своей многогранности, с учётом всех 
деталей и случайностей

Логический метод – это логическое 
воспроизведение истории изучаемого объекта. 
При этом история эта освобождается от всего 
случайного, несущественного, т.е. это как бы 
тот же исторический метод, но освобождённый 
от его исторической формы
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Классификация – распределение тех или 
иных объектов по классам (отделам, разрядам) 
в зависимости от их общих признаков

Становление каждой науки связано с 
созданием классификаций изучаемых 
объектов, явлений

ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
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Классификация – это процесс упорядочивания 
информации. 

В процессе изучения новых объектов в 
отношении каждого такого объекта делается 
вывод: принадлежит ли он к уже 
установленным классификационным группам. 

Существует специальная теория 
классификации – таксономия (хорошо известна, 
например, таксономия Блума). Она 
рассматривает принципы классификации и 
систематизации сложноорганизованных 
областей действительности, которые имеют 
обычно иерархическое строение (органический 
мир, объекты географии, геологии и т.п.). 
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Традиционные, классические (качественные)
 общие – общенаучный метод теоретического и 

эмпирического изучения текстов
 специальные – литературоведческие; 

психологические; библиотековедческо-
библиографические (метод аннотирования 
текстов, метод биографичной 
реконструкции биографии известного 
человека, метод индексирования текстов, 
метод аналитической выборки и 
систематизации материалов текстов)

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
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Формализованные
 общие – контент-анализ (качественно-

количественный метод анализа текста; 
объектом могут служить тексты, 
рассматривающие теорию и степень её 
использования в практике (протоколы 
мероприятий, отчеты, отзывы, письма, 
автобиографии, тексты интервью, 
открытые вопросы анкет и др.))

 специальные – метод анализа понятийного 
словаря и др.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ

Наблюдение – целенаправленное, 
организованное восприятие предметов и 
явлений

Научные наблюдения проводятся для сбора 
фактов, которые укрепляют или 
опровергают ту или иную гипотезу и 
являются основой для определённых 
теоретических обобщений.РЕ
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ

Опрос – один из базовых методов сбора 
информации в исследованиях, наряду с 
анализом документации, наблюдением и 
экспериментированием. Во время опроса 
респондент отвечает на поставленные перед ним 
вопросы относительно его мнения по поводу 
предметов, ситуаций или предпочтений.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ

Опрос позволяет получить данные о 
субъективном восприятии людей, об их 
склонностях, мнении, предпочтениях и 
неприятии. 

При опросах важно, чтобы выборочная 
совокупность по параметрам, важным для 
данного исследования, в одинаковой пропорции 
воспроизводила структуру генеральной 
совокупности РЕ
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ

Выборка или выборочная совокупность —
часть генеральной совокупности элементов, 
которая охватывается наблюдением

Качественная характеристика выборки — что 
именно мы выбираем и какие способы 
построения выборки мы для этого используем.

Количественная характеристика выборки —
сколько случаев выбираем, другими словами 
объём выборки.РЕ
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ

Необходимость выборки:
 Объект исследования очень обширный. Например, 

потребители продукции глобальной компании —
огромное количество территориально разбросанных 
рынков.

 Существует необходимость в сборе первичной 
информации.

 Выборка может рассматриваться в качестве 
репрезентативной или нерепрезентативной. 
Выборка будет репрезентативной при обследовании 
большой группы людей, если внутри этой группы 
есть представители разных подгрупп, только так 
можно сделать верные выводы.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ

Анкетирование – заочный опрос, при котором 
всем респондентам в идентичной форме 
предлагается система вопросов с возможными 
вариантами (или без них) ответов. Вопросы по 
своей сути являются материальным 
воплощением темы, а по форме – основным 
инструментом проведения опроса
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Эксперимент (опыт) – способ исследования, 
отличающийся от наблюдения активным 
характером. Это наблюдение в специальных 
контролируемых условиях. Эксперимент 
позволяет:

 во-первых, изолировать исследуемый объект от 
влияния побочных несущественных для него 
явлений;

 во-вторых, в ходе эксперимента многократно 
воспроизводится ход процесса; 

 в-третьих, эксперимент позволяет планомерно 
изменять само протекание изучаемого процесса 
и состояния объекта изучения

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ
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Измерение – это материальный процесс 
сравнения какой-либо величины с эталоном, 
единицей измерения 

Формализация – построение абстрактно-
математических моделей, раскрывающих 
сущность изучаемых процессов

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ
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Аксиоматизация – построение теорий на 
основе аксиом

Гипотетико-дедуктивный метод – создание 
системы дедуктивно связанных между собой 
гипотез, из которых выводятся утверждения об 
эмпирических (полученных на опыте) фактах

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ
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ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ В НАУКЕ: 
ВОПРОС КАК ФОРМА НАУЧНОЙ МЫСЛИ
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Главный вопрос древнегреческой философии, 
на который пытается отвечать сегодня 
дизайн-мышление: 
«Каким образом мы можем искать 

то, чего не знаем, а если мы знаем, 
что ищем, то зачем нам это 
искать?». 
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 «дизайнерские» методики ориентированы на 
работу с так называемым «неявным 
знанием» (tacit knowledge) исследователя, 
которое он сам не в состоянии осознать и 
вербализировать…

…с этой целью проводятся дизайн-
исследования, позволяющие выявить, 
интерпретировать и визуализировать 
информацию в форме, доступной для 
дальнейшей коммуникации… 
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 «…заглавие – основной вопрос (вопрос нулевого 
уровня, то есть вопрос, ответом на который является 
основной результат); цель – сведение основного 
вопроса к вспомогательным вопросам первого 
уровня; содержание – сведение основного вопроса к 
вспомогательным … и выведение из ответов на 
вспомогательные вопросы одного уровня ответов на 
вопросы более высокого уровня вплоть до первого; 
заключение – сведение ответов на вопросы первого 
уровня к ответу на основной вопрос» 

________________________
Берков, В.Ф. Диссертация как вопросно-ответный 
комплекс / В.Ф. Берков // Атэстацыя. – 2005. – № 2. 
– С. 110–117.
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«А ЧТО ЕСЛИ?...» 

Акт «творения» не опирается на готовый 
шаблон. От исследователя требуется не 
повторяться, быть креативным, уметь 
синтезировать новые гипотезы и доказывать 
их, предлагать инновационные концепции, 
не бояться заявлять спорные вещи, работать 
на новизну, поскольку оценить новое с 
помощью результатов, полученных из 
прошлого, невозможно…РЕ
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Научная гипотеза – это предположительное 
знание, истинность или ложность которого ещё не 
доказано, но которое выдвигается не 
произвольно, а при соблюдении ряда требований, 
к которым относятся следующие:
 Отсутствие противоречий. Основные положения 
предлагаемой гипотезы не должны противоречить 
известным и проверенным фактам 
 Соответствие новой гипотезы надежно 
установленным теориям
 Доступность выдвигаемой гипотезы 
экспериментальной проверке, хотя бы в принципе 
 Максимальная простота гипотезы
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ПРОЦЕСС НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.
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КАЖДЫЙ МЕТОД ОБУСЛОВЛЕН, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СВОИМ ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

КАЖДЫЙ МЕТОД ОЧЕНЬ ВАЖЕН. ОДНАКО
НЕДОПУСТИМО ВПАДАТЬ В КРАЙНОСТИ:

 а) недооценивать метод и методологические 
проблемы, считая все это незначительным 
делом, «отвлекающим» от настоящей работы, 
подлинной науки и т. п., что является 
методологическим негативизмом;

 б) преувеличивать значение метода, считая его 
более важным, чем тот предмет, к которому его 
хотят применить, превращать метод в простой 
и доступный «инструмент» научного открытия –
методологическая эйфория.
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Каждый метод окажется неэффективным и 
даже бесполезным, если им пользоваться не 
как «руководящей нитью» в научной или 
иной форме деятельности, а как готовым 
шаблоном для перекраивания фактов.

«Вот, что получается, когда исследователь 
вместо того, чтобы идти параллельно и 
ощупью с природой, форсирует вопрос и 
приподнимает завесу: на, получай Шарикова 
и ешь его с кашей»

(Михаил Булгаков, советский писатель)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, 
сказка. За ними шествует научный расчет и уже, 
в конце концов, исполнение венчает мысль»

(Константин Циолковский, советский ученый)

«Человек должен непоколебимо верить, что 
непостижимое постижимо, иначе он ничего не 
сможет исследовать»

(Иоганн Гете, немецкий поэт, 
естествоиспытатель)РЕ
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«Нет законченных исследований, есть 
законченные исследователи, которым 
уже не приходят в голову никакие 
мысли…»

(Владимир Александров, 
советский ученый, биолог)
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Успехов всем в достижении самых 
высоких целей!
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