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Основные компоненты исследования
Проблема исследования понимается как категория, означающая нечто неизвестное, что
предстоит открыть и доказать,

вопрос или комплекс вопросов, требующих решения.

Формулировка проблемы может начинаться со слов: как, отчего зависит, какую роль сыграл, при
каких условиях...
Тема - отражает характерные черты проблемы, формулировка темы уточняет проблему,
очерчивает рамки исследования, конкретизирует основой замысел, создавая тем самым
предпосылки успеха работы в целом. Основные требования к теме исследовательской работы новизна и актуальность.
Актуальность. Почему важно изучать этот вопрос именно сейчас, сегодня, в настоящее время.
Объект - это что исследуется, это область, в рамках которой содержится то, что будет
изучаться. Это совокупность связей, отношений и свойств, которая служит источником
необходимой для исследователя информации.
Предмет же исследования более конкретен. Как, в каком аспекте исследуется объект. Он
включает только те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в
работе, устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько
предметов исследования. Предмет исследования определяет цель и задачи самого исследования.
Гипотеза

—

предположение,

требующее

доказательств.

В

некоторых

исследованиях

необходимо выделить гипотезу, которая конкретизирует предмет исследования. Гипотеза
должна быть обоснованной и подкрепленной литературными данными и логическими
соображениями. В ходе исследования она может быть либо подтверждена, либо опровергнута.
Цель - запланированный результат ваших исследований. Формулируется кратко и предельно
чётко, отражая планируемый результат исследования. Любая цель начинается с глаголов
"выяснение", "выявление", "обоснование", "проведение" и т.д. Не следует начинать ее словами
«исследование», «изучение», так как они указывают на процесс достижения, а не на
предполагаемый результат работы.
Задачи - это развитие цели, ее конкретизация, иначе - промежуточные результаты, которые
определяют

пошаговые

действия:

что

нужно

сделать,

чтобы

цель

была достигнута.

Формулирование задач начинается с глаголов: выявить, изучить, описать, подвести, обозначить
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и т.д.
Методы исследования. Как решать задачи, проводить исследование. Методы могут быть
следующие:

сравнение,

сопоставление,

обобщение,

описание,

анализ

(лексический,

грамматический, математический, химический...), изучение имеющейся литературы, опыта.
Обязательно должен быть самостоятельный вывод. Очень хорошо, если выбранная Вами тема
позволяет поставить опыты, физические, химические, биологические эксперименты. Методы
социологических исследований: анкетирование, интервью, опрос.

