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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  



МЕТОДОЛОГИЯ ВКР 

ВКР – это самостоятельное исследование 
выпускника на тему, связанную с его будущей 
профессией, для осуществления этой задачи 
используются научные методы.  

   
Методология  ВКР  предполагает комплексный подход,  
использование не одного, а нескольких приемов исследования, что 
позволяет получить максимально объективный и точный результат. На 
основании полученных данных студент не только делает выводы, но и 
вносит свои предложения.  
 
 
 
Любая выпускная квалификационная работа — это научная 
деятельность, поэтому она должна быть актуальной и отличаться 
новизной 
 



МЕТОД И МЕТОДИКА 

Метод научного исследования — это способ 
познания объективной действительности, 
совокупность действий, призванных помочь 
достижению желаемого результата – цели 
исследования 
Методика — это совокупность способов и 
приемов исследования, порядок их применения и 
интерпретация полученных с их помощью 
результатов. 



ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

• анализ литературы (или нормативно-правовых документов) 
по теме исследования; 

• исторический метод (изучение в хронологическом порядке); 
• изучение и обобщение сведений;  
• сравнение (например, различных школ исследования или 

различных результатов одной и той же деятельности);  
• абстрагирование (изучение предмета вне его связей с 

миром); синтез (объединение фактов в одно целое);  
• индукция (рассуждение от частного к общему);  
• дедукция (рассуждение от общего к частному);  
• аналогия (перенос знания с одного предмета на другой); 

классифицирование (создание системы, объединяющей 
разнородные явления по единому принципу); 

• моделирование (получение информации о предмете через 
созданную модель).  

 



ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(СБОР КОНКРЕТНЫХ ФАКТОВ) 

• измерение (получение количественных данных); 
• анкетирование или интервьюирование, беседа 

(опрос по нужной проблеме); 
• наблюдение (фиксирование каких-либо явлений); 
• эксперимент (организация направленного 

наблюдения); 
• сравнение (явлений или качеств); 
• психодиагностический метод; 
• изучение процесса и продуктов деятельности 

человека; 
• моделирование. 



ЧАСТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одни методы исследования в  ВКР подходят к 
любой тематике, а другие используются только в 
отдельных отраслях знаний.  
Кроме общенаучных теоретических и 
эмпирических методов, бывают также частные. 
Они используются в определённых отраслях знания 
и необходимы для изучения отдельных, 
специфических вопросов.  

 



ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

При классической форме эксперимента в ходе 
его проведения изменяется только одно из условий 
и прослеживается, повлияет ли это условие на 
другие параметры (например, применение новых 
дезинфектантов на результаты смывов, уровень 
внутрибольничного инфицирования и т.д.).  
Нередко используется также метод анкетирования 
(сотрудников ЛПО, пациентов, родственников). 



ПРИМЕР 

«При написании ВКР были использованы следующие 
методы научного исследования: 
- сравнительный метод; 
- анализ нормативно-правовой базы; 
- анкетирование» 
• «В процессе исследования использовались такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез, методы 
классификации, сравнения» 

• «Методологическая основа исследования состояла в 
применении метода анализа, исторического метода 
и наблюдения. Так, на основе сравнительно-
исторического метода проведен анализ истории 
развития и значимости сестринского дела в 
российской медицинской науке разных периодов» 
 



ПРИМЕР 

• Теоретический метод исследования: анализ 
учебной медицинской литературы 

• Эмпирический метод исследования: наблюдение 
• Субъективный метод клинического обследования 

пациента (сбор анамнеза) 
• Биографический метод: анализ анамнестических 

сведений изучения медицинской документации 
• Социологический метод: опрос, анкетирование 
• Логический метод: анализ, синтез  
 



 



ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ АНКЕТЫ 

Любая анкета включает в себя три основные части: 
введение, реквизитная часть и основная часть. 
• Введение (цель проводимого опроса, кто 

проводит опрос). 
• В реквизитную часть приводится информация, 

касающиеся респондента: пол, возраст, род 
занятий, семейное положение и т.д.  

• В основной части содержатся вопросы. Выделяют 
2 типа вопросов: закрытые и открытые. 

Ответы нужно интерпретировать, свести в таблицу, 
подвергнуть статистическому анализу. 

 



АНКЕТИРОВАНИЕ 

Данный метод исследования использует специально созданный 
опросник с заранее готовыми вопросами. По-другому он 
называется анкетой. Анкетный опрос не требует живого общения с 
респондентом — на вопросы анкеты можно отвечать удаленно. 

 
Поэтому данный метод проведения соцопроса имеет ряд 
положительных моментов: 
• анкетный опрос с помощью заранее подготовленных анкет 

можно проводить с большим числом респондентов (массовость 
исследования); 

• анкетирование можно проводить анонимно, не требуя от 
респондента его реквизитов (позволяет максимально охватить 
все слои населения). 



СТРУКТУРА АНКЕТЫ  

Анкета должна состоять из 3-х частей:  
 
• Вступительная часть  
• Основной блок вопросов  
• Заключительная часть  

 

. 

                                       

                

Как ни коротки слова: 
“да”, “нет”, всё же они 

требуют самого 
серьёзного размышления. 

                                                       
                                     Пифагор 
                                                                     



Содержание  Пример 

Название Анкета пациента 

Приветствие Уважаемые жители нашего района! 

Описание: кто и зачем 
проводит анкетирование 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

Правила заполнения анкеты Вам будет предложено несколько 
вопросов, выберите  
вариант ответа, наиболее 
соответствующий вашему  
мнению.  

Подчеркивание значимости 
мнения респондента 

Ваше мнение очень важно для нас  

Время, необходимое для 
заполнения анкеты 

Заполнение анкеты займет у вас 5-10 
минут  
 

Благодарность Спасибо за участие в опросе 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АНКЕТ 
 

• Шрифт анкеты должен быть достаточно крупным (не менее 12 
кегля).  

• Вопросы должны быть отделены друг от друга пробелами. Сами  
вопросы лучше выделить жирным шрифтом, а варианты ответов 
не выделять. Это позволяет респондентам лучше вникнуть в 
вопрос и не пропускать вопросы, просто из-за того, что они 
незаметны.  

• Если вопрос открытый, необходимо оставлять достаточно места, 
для того, чтобы можно было вписать ответ от руки.  

• Если вопрос сложный, то имеет смысл после него дать 
дополнительную инструкцию. Эту инструкцию лучше отделить от 
текста самого вопроса (например, с помощью курсива).  

• Не стоит печать анкету с двух сторон листа. Это может привести к 
большому количеству не до конца заполненных анкет. 
Исключение составляет случай, если анкета оформлена как 
книжечка (например, сложенный пополам лист А4).  
 



 



ИНТЕРВЬЮ 

Интервью – это метод получения первичной информации 
путем непосредственной целенаправленной беседы 
интервьюера и респондента. 
Преимущества метода интервью перед анкетированием 
заключаются в следующем: 
• при интервьюировании появляется возможность учесть 

уровень культуры, образования, степень компетентности 
респондента. 

• этот метод дает возможность следить за реакцией 
интервьюируемого, его отношением к проблеме и 
поставленным вопросам; в случае необходимости 
интервьюер имеет возможность менять формулировки, 
ставить дополнительные вопросы. 
 



СТРУКТУРА ИНТЕРВЬЮ 

Интервьюер представляется, говорит о целях и 
задачах исследования, гарантирует полную 
анонимность. Затем следует установление контакта 
с респондентом, создание благоприятной 
атмосферы для интервью. Задаются первые 
вопросы по содержанию изучаемых проблем. 
Когда интервьюер почувствовал, что полностью 
«вошел» в беседу, оно может приобретать более 
сложный характер. Здесь возможны и указания на 
противоречия в суждениях респондента. 



НАБЛЮДЕНИЕ 

Все события регистрируются «со стороны», и наблюдатель не 
принимает участия в реализации процесса. 

 
Выделяют следующие этапы наблюдения: 
 
1. Определение цели наблюдения (зачем будем наблюдать?). 

 
2. Объект наблюдения (что будем наблюдать?). 

 
3. Способ наблюдения (как будем наблюдать). 

 
4. Способ регистрации (как вести регистрацию, записи?). 

 
5. Обработка полученной информации (каков полученный 
результат?). 

 
 

 



ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ 
Наблюдение может быть признано научным в том случае, если оно осуществляется 
целенаправленно и системно, предварительно планируется, сопровождается 
ведением регистрационных записей, может быть принципиально подвергнуто 
повторным проверкам и контролю на предмет точности полученной информации. 

 
Необходимо разработать программу, которая может быть следующей: 

 
1. Определение предмета исследования, который должен соответствовать цели 
наблюдения. 

 
2. Выбор ситуаций, в которых можно проводить наблюдение. 

 
3. Разработка критериев и показателей оценки наблюдаемого явления. 

 
4. Определение субъектов наблюдения и времени проведения наблюдения. 

 
5. Прогнозирование возможных ошибок (рисков) при проведении наблюдении, 
поиск возможностей их предотвращения. 

 
6. Подготовка бланка для занесения результатов наблюдения. 
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