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ВВЕДЕНИЕ 
2-3 листа, состоит из: 
1. Актуальность; 
2. Проблема; 
3. Цель; 
4. Задачи исследования; 
5. Объект и предмет исследования; 
6. Гипотеза; 
7. Методы исследования; 
8. Теоретические основы. Новизна; 
9. Практическая значимость. 
 



 
 
1. АКТУАЛЬНОСТЬ (значимость, доказательство) бывает 
практическая и теоретическая, их нужно доказать. 
Обоснование выбора темы.  
Используем цитаты «…..», адрес … [1,5] (литература,  
страница по оглавлению) 
  
2. ПРОБЛЕМА (противоречия – это и есть проблема), 
например, «…  обозначена проблема, но  не решается …. из-
за … потому, что…» 
 



 
 
3. ЦЕЛЬ – это то, что в общем виде должны достигнуть в 
результате исследования. (Что мы хотим получить). 
 
ЦЕЛЬ – это предполагаемый конечный продукт. 
(формулируется и записывается в глаголах неопределенной 
формы). Обосновать, выявить, сформулировать, создать, 
доказать, выделить, проследить, систематизировать, 
классифицировать…  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ЗАДАЧИ 
1 - (вопрос КР, ВКР), обосновать, выявить… 
2 - вскрыть, установить, выделить, оценить, проследить, 
изучить… 
3 - связана с изучением состояния практики: 
систематизировать, обобщить, выявить, выработать, 
подготовить, классифицировать, усовершенствовать… 
4 - связана с практическими исследованиями: проверить и 
установить, практически изучить, практически 
исследовать и сформулировать (обобщить)… 
5- связана с разработкой рекомендаций: выработать, 
сформулировать, описать… 



 
5. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОИ) 
Это реальный  процесс, который содержит противоречия. 
Начинается со слов «Процесс…» ОИ – статичен (не изменяется 
в процессе работы, исследования). Определяя объект 
исследования, Вам необходимо ответить на вопрос: что 
рассматривается? Устанавливая предмет, Вы определяете, как 
будете рассматривать объект именно в данном исследовании, 
ибо предмет обозначает аспект рассмотрения объекта. 
  
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПИ) 
Часто совпадает с темой работы, это частичка объекта. 
(методы, формы, средства). 
 



 Предмет - это не кусок, отрезанный от 
объекта, не его часть, а способ или аспект 
рассмотрения. Профессор Ф.А. Кузин высказал 
эту мысль следующим образом: «Предмет 
исследования – все то, что находится в границах 
объекта исследования в определенном аспекте 
рассмотрения» 

 



 
6. ГИПОТЕЗА - это научное предположение, выдвигаемое 
для того, чтобы объяснить, как будет протекать 
исследование. 
 
формула: Гипотеза = зависимость ОИ от ПИ 
 
Гипотеза КР и ВКР описательного и объяснительного 
характера. 
Описательная гипотеза КР – если делать то-то, то получим 
… результат (простая), т.к. существует … связь (сложная). 
Объяснительная гипотеза (ВКР) – что-то будет достигнуто, 
если делать … (простая), т.к. существует … связь (при 
условии) - (сложная). 
 

 



7. МЕТОДЫ 
 Теоретические: анализ, классификация, синтез, 
моделирование, обобщение… 
 Практические: наблюдение, изучение документации, изучение 
опыта работы, опрос, беседа, анкетирование, 
тестирование…. 
 8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. НОВИЗНА 
Это новое знание, открытое исследователем на каждом этапе 
исследования. 
Берем у многих авторов теории, концепции, подходы, 
методы…, берем автора и его мысль… 
 
Например: Исследование опиралось на концепцию … (о чем и 
чья…)  
 



 
 
 
 
9.  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ - это возможность 
использования студентами, преподавателями результатов 
нашего исследования (работы, методички). Это может быть 
создание базы для проведения дальнейших исследований в 
данной области и направлении. 
 
 
 



  
 Поставив цель и определив задачи, необходимо 
отобрать способы и методы ведения дальнейшего 
исследования. 
  
 Метод – это способ достижения цели исследования, 
его решающая роль в успехе в той или иной 
исследовательской работы очевидна.  
 
 От его выбора зависит все исследование, начиная с его 
организации и включая получение определенного результата.  



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ  

Наблюдение  

Метод познания, состоящий в 
преднамеренном, 
целенаправленном восприятии 
реальных объектов 

 

Структурированное 
наблюдение  - 
наблюдение 

осуществляемое по 
плану  

 

Неструктурируемое 
наблюдение – это 
наблюдение, при 

котором определен 
только объект   



 
Наблюдение осуществляют в соответствии со следующим 

алгоритмом: 
 
1. Актуальность исследования; 
2. Проблема исследования; 
3. Объект  и предмет исследования; 
4. Гипотеза исследования; 
5. Цель и задачи исследования .  



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

Виды моделирования  

Материальное (предметное) 
моделирование 

1.Физическое – моделирование, при 
котором реальный объект замещают на 
его увеличенную или уменьшенную 
копию 
2.Аналоговое – моделирование на  
аналогии процессов и явлений, которые 
имеют различную физическую 
природу, но одинаково описываемые 
формально 

Мысленное (идеальное) 
моделирование  

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

 



  
 Анкетирование – метод опроса посредством 
самостоятельного заполнения опросного листа (анкеты) 
респондентом (опрашиваемым) по указанным в нем 
правилам. 
   
 Анализ – способ познания объекта посредством 
изучения его частей и свойств.     
       
 Синтез – способ познания объекта посредством 
объединения в целое частей и свойств, выделенных в 
результате анализа. Анализ и синтез не изолированы друг от 
друга, а сосуществуют, друг друга дополняя. 
 



 Интервьюирование – метод опроса, осуществляемый 
в форме целенаправленной беседы по заранее 
подготовленному плану с каким-либо лицом или группой 
лиц, ответы которых на поставленные вопросы служат 
исходным источников информации.  

Различают 2 вида интервью:  
 

Формализованное      
интервью   

предполагает, что общение 
интервьюера и респондента 
строго регламентировано 
детально разработанными 
вопросником и инструкцией  

Свободное интервью (беседа) 
поводится без заранее 
подготовленного опросника, 
определяется только тема 
беседы. Беседа применяется на 
стадии подготовки массовых 
анкетных опросов для 
определения области 
исследования 



Сравнение – это способ познания посредством установления 
сходства и / или различия объектов. 

 
Общий алгоритм сравнения:  

1. Определение объектов сравнения;  
2. Определение аспекта сравнения объектов; 
3. Анализ и синтез объектов в соответствии с аспектом 

сравнения. Если существенные признаки сравниваемых 
объектов известны, то их выбирают в соответствии с 
аспектом сравнения;  

4. Сопоставление существенных признаков сравниваемых 
объектов, т.е. определение общих   и / или отличительных 
существенны признаков сравниваемых объектов.    



 
АНКЕТА. ЧТО ТАКОЕ? КАК ЕЕ СОСТАВИТЬ? 

  
 Анкетирование (анкетный опрос) – является наиболее 
оперативным способом сбора первичной социологической 
информации. Основными участниками анкетирования являются 
анкетер  и   респондент. 
 
 Анкета – социологический инструмент опроса, 
представляющий собой определенным образом 
структурированную систему вопросов, направленных  на 
получение необходимой информации. 



 
СТРУКТУРА АНКЕТЫ  

 
 Анкета состоит из введения, основной части и 
паспортички (демографического блока) 
  
 Во введении содержится обращение к респонденту, 
указывается, кто проводит опрос, с какой целью, дается 
инструкция 
 



  
 Основная часть анкеты содержит вопросы, 
направленные на исследование изучаемой проблемы.  
Начинают анкету простые вопросы, вводящие респондента в 
контекст обсуждаемых проблем. Более сложные вопросы, 
требующие серьезных размышлений,, обычно размещают в 
середине анкеты. Завершают анкету более сложные проблемы.  
 
 Демографическая часть (паспортичка) может содержать 
вопросы о статусе респондента, например, пол, возраст, 
образование, место жительства и др., если это необходимо для 
исследования.  



 
  
 
 Заключение  курсовой работы обычно составляет не 
больше 1-2 страниц. Важным требованиям к заключению 
является то, что оно не должно повторять выводы по главам. 
В заключении формулируются наиболее общие выводы по 
результатам исследования и предлагаются рекомендации. 
Отмечается степень достижения цели, обозначаются 
перспективы дальнейших исследований. 
 



Пример написания заключения  

 Данная работа посвящена…(раскрытие актуальности 
проблемы в 2-5 предложениях). Далее раскрываются основные 
понятия, на которые опирались при написании главы 1, 
комментируются выводы, сделанные в главе 1. 
 Результаты нашего исследования (работы) показали… 
На основе выводов главы 2 дается комментарий степени 
достижения цели, подтверждения, опровержения или 
корректировки гипотезы. 
 
 Таким образом, … Дается окончательная формулировка 
утверждения, сделанного в результате подтверждения или 
опровержения гипотезы. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТАБЛИЦ, 
ИЛЛЮСТРАЦИЙ В РАБОТЕ  

ТАБЛИЦЫ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
 
• Цифровой материал, когда его много или когда имеется 

необходимость в сопоставлении и выводе определенных 
закономерностей, оформляют в работе в виде таблиц. 
 

• Таблица представляет собой такой способ подачи 
информации, при котором цифровой или текстовый материал 
группируется  в колонки, отграниченные одна от другой 
вертикальными и горизонтальными линейками. 

 



Обычно таблица состоит из следующих элементов: 
- порядковые номера, 
- тематического заголовка, 
- заголовков граф. 
• Заголовок каждой графы в головке таблицы должен быть 

кратким; 
• Основные заголовки в самой таблице пишут с прописной 

буквы; 
• Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими 

цифрами в пределах всего текста; 
• Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 

«Таблица..» с указанием порядкового номера таблицы без 
значка «№» перед цифрой и точки после нее (Таблица 2). 



 
 
• Если в тексте научной работы только одна таблица, то 

номер ей не присваивается и слово «таблица» не пишут; 
 

• Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые 
располагают посредине страницы и пишут с прописной 
буквы без точки на конце; 
 

• При переносе таблицы на следующую страницу заголовки 
граф таблицы следует повторить и над ней поместить слова: 
Продолжение таблицы 5. 

 



ПОДПИСЬ ПОД ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ  
 

Обычно имеет три основных элемента: 
 
• наименование графического сюжета обозначаемого 

сокращенным словом рис.; 
• порядковый номер иллюстрации, который указывается без 

знака номера «№» арабскими цифрами; 
• тематический заголовок иллюстрации, характеризующий 

изображение в наиболее краткой форме.  



 
ДИАГРАММЫ 

 
Составляются для наглядного изображения и анализа 

массовых данных 
 
 
в соответствии с формой построения различают диаграммы и 
гистограммы: 
- плоские; 
- линейные; 
- объемные.  



ДИАГРАММА 1 
ЗАГОЛОВОК  



ГИСТОГРАММА 1 
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