
МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными формами обучения студентов дисциплине «Методология предпроектного 

анализа» являются: аудиторные - лекции, консультации и внеаудиторные – подготовка 

анкет и вопросников для анкетирования и интервьюирования, самостоятельная работа с 

литературой и информационными системами в интернете, подготовка выступлений. 

 

8.1  Общие правила и приемы конспектирования лекций 

 

1. Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. 

2. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. 

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

4. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 

Остальное должно быть записано своими словами. 

5. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

Однако чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем в 

них будет трудно разобраться. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске или представляет на 

страницах видеопрезентации лекции, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы 

и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка прослушанных лекций без 

промедления значительно экономит время и способствует лучшему усвоению материала. 

Эффективными формами контроля за изучением курса студентами являются 

консультации. Они используются для оказания помощи студентам при их подготовке к 

зачету, для бесед по дискуссионным проблемам и со студентами, 

пропустившими семинарские занятия, а также индивидуальной работы преподавателя с 

отстающими студентами. 

 

8.2. Методические указания по работе с литературой 

 

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Изучение 

литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных навыков. Поэтому 

важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы, необходимой для 

изучения дисциплины «Методология предпроектного анализа», определяется программой 

курса и другими методическими рекомендациями. 

 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

тематические монографические источники, тематические публикации в периодической 

печати и в интернет-источниках. Из них можно выделить литературу основную 

(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой и требованиями дидактики. 

 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды 

чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 

и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия «средовой 

дизайн», «дизайн-исследование», «методология». 

 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

тезаурус основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке рефератов по соответствующим темам. 

 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из 

этих вопросов сформулирована в приведенном ниже списке контрольных вопросов и 

заданий. Список этих вопросов по понятным причинам ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов 

к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

- медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

- выделить ключевые слова в тексте; 

- постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

При работе с литературой по дисциплине «Методология предпроектного анализа» 

необходимо иметь в виду, что вся предметная область данной дисциплины имела свою 

историю развития. Поэтому при чтении текстов необходимо отмечать хронологию 

текстов. Такое сопоставление дает не только лучшее понимание смысла текстов, но и 

способствует лучшей организации материала в памяти. 

 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой -то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому 

что таким образом можно «за деревьями не увидеть леса». 
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В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в 

процессе чтения книги. Они являются серьезным подспорьем в подготовке к экзаменам, 

т.к. позволяют включать глубинную память и воспроизводить содержание ранее 

прочитанной книги. Можно выделить три основных способа записи: 

а) запись и зарисовка интересных, важных для запоминания или последующего 

использования изображений и фактов; 

б) последовательная запись мыслей автора, по разделам, главам, параграфам книги. 

Такая запись требует творческой переработки прочитанного, что способствует прочному 

усвоению содержания книги; 

в) краткое изложение прочитанного: содержание страниц укладывается в несколько 

фраз, содержание глав - в несколько страниц связного текста. Этот вид записи проще, 

ближе к первоисточнику, но при этом творческая мысль читателя пассивнее, а поэтому 

усвоение материала слабее. 

 

8.3 Беседа, интервьюирование и анкетирование 

Широкую известность в исследованиях, проводимых в предпроектных дизайн-

исследованиях, так же, как и в исследованиях по социологии, психологии и педагогике, 

приобрели методы, которые в наиболее обобщенном смысле можно назвать 

методами опроса. Главное их достоинство в том, что исследователь может опросить 

большое количество людей, живущих в различных районах, и получить сравнимые и 

легко анализируемые данные. Кроме того, методы опроса позволяют получать 

информацию о мнениях людей, мотивах поведения, намерениях и т.д., то есть обо всем, 

что пока еще не может быть установлено при помощи инструментальных методов 

измерения. В зависимости от методики и проведения опроса выделяют беседу, интервью и 

анкетирование. 

Данные методы имеют много общего, но предпочтение можно отдать беседе, так как 

во время беседы исследователь имеет возможность уточнить отдельные мысли 

респондента (опрашиваемого), развить их и дополнить с помощью вопросов. 

Беседа - вид опроса, строящегося на продуманном и тщательно подготовленном 

разговоре исследователя с компетентным лицом (респондентом) или группой лиц с целью 

получения сведений по изучаемому вопросу. 

Беседа должна проводиться в атмосфере непринужденного и взаимного доверия по 

заранее намеченному, продуманному плану с выделением вопросов, подлежащих 

выяснению. При подборе собеседника следует находить возможность общения с теми 

респондентами, которые хорошо осведомлены о предмете исследования и проявляют 

желание обсудить интересующие исследователя вопросы. Проводящий беседу должен 

хорошо знать предмет исследования и суметь завоевать доверие собеседника, задавая 

четко сформулированные вопросы. Исследователь должен быть тактичным, корректным и 

всегда помнить о том, что его задача - собрать необходимые сведения, а не поучать или 

спорить. 

Беседа ведется без записи ответов собеседника, целесообразно использовать 

магнитофон (диктофон). Для беседы важно создать атмосферу непринужденности и 

взаимного доверия, поэтому благоприятной обстановкой является привычная среда: 

спортзал стадион, бассейн, место прогулки и т.п. 
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Таким образом, эффективность беседы во многом зависит от опыта исследователя, 

степени его педагогической и, особенно, психологической подготовленности, уровня 

теоретических знаний, от мастерства ведения беседы и даже от личной 

привлекательности. 

Интервьюирование - проводимый по определенному плану устный опрос, при 

котором запись ответов респондента проводится либо исследователем (его ассистентом), 

либо механически (с помощью записывающих устройств на различные носители 

информации). В отличие от беседы, в которой респонденты и исследователь выступают 

активными собеседниками, вопросы, построенные в определенной последовательности, 

задает только исследователь, а респондент отвечает на них. Интервьюер может наблюдать 

за поведением опрашиваемого, что значительно облегчает интерпретацию полученных 

данных. 

При составлении вопросов нужно иметь в виду следующие основные 

требования: 

- опрос не должен носить случайный характер, а быть планомерным (при этом 

понятные отвечающему вопросы задаются раньше, более трудные - позднее); 

- вопросы должны быть лаконичными, конкретными и понятными для всех 

отвечающих; 

- вопросы не должны противоречить педагогическому такту и профессиональной 

этике. 

При опросе следует придерживаться следующих правил: 

1) во время интервью исследователь должен быть с отвечающим наедине; 

2) каждый устный вопрос следует прочитать с вопросного листа дословно, в 

неизменной форме; 

3) следует точно придерживаться порядка следования вопросов; 

4) отвечающий не должен видеть вопросника или иметь возможность прочитать 

следующее за очередным вопросы; 

5) интервью должно быть кратковременным (с учащимися как правило не более 15-

20 мин, со взрослыми не более 30 мин); 

6) интервьюирующий не должен воздействовать на отвечающего каким-либо 

способом (косвенно подсказывать ответ, качать головой в знак неодобрения, кивать 

головой и т.д.); 

7) если интервьюирующий не понимает ответа, то он может задавать дополнительно 

лишь нейтральные вопросы (например, "Что Вы хотели этим сказать?", "Объясните 

немного подробнее?"); 

8) если отвечающий не понимает вопроса, его нужно медленно прочитать еще раз 

(нельзя разъяснять отвечающему вопрос); если вопрос остается не понят и после 

повторного чтения, против него следует написать: "Вопрос не понят". 
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9) ответы записываются в вопросник только во время опроса в заранее 

подготовленную графу вопросника. 

Анкетирование - метод получения информации посредством письменных ответов на 

систему заранее подготовленных и стандартизированных вопросов с точно указанным 

способом ответов. 

Для проведения анкетирования не обязателен личный контакт исследователя с 

респондентом, так как анкеты можно рассылать по почте или раздавать с помощью других 

лиц. Преимущество анкетирования перед вышеперечисленными методами опроса в том, 

что этот метод очень удобен для быстрого выяснения мнений большой группы 

опрашиваемых. Он может применяться на соревнованиях, совещаниях, собраниях, 

занятиях и т.д. Кроме того, результаты анкетирования удобно подвергать анализу 

методами математической статистики. 

Приступая к составлению анкеты необходимо: 

- хорошо знать самому исследуемую проблему, 

- уяснить цель опроса (Какой хочешь получить ответ?), 

- предусмотреть выявление зависимости от социального положения, пола, стажа 

опрашиваемых, 

- учесть возраст и подготовленность опрашиваемых, 

- продумать место и время проведения опроса, 

- проконсультироваться со специалистами. 

Классификация вопросов: 

1) по содержанию (Прямые вопросы нацелены непосредственно на решение задач 

исследования. Например, в анкету может быть включен вопрос: "Какую роль, по Вашему 

мнению, играет скоростно-силовая подготовка в беге на короткие дистанции?". Однако 

респонденты не всегда охотно отвечают на прямые вопросы, поэтому иногда 

предпочтительнее косвенные вопросы. В этом случае косвенный вопрос прозвучал бы, 

например, так: "Каково Ваше мнение о сравнительной важности развития скоростно-

силовых качеств и специальной выносливости в системе подготовки бегунов на короткие 

дистанции?"); 

2) по степени свободы ответа (Открытыми называются вопросы, не 

ограничивающие ответа респондента. Например: "В какой сфере деятельности Вы хотели 

бы специализироваться после окончания вуза?" Такие вопросы позволяют получать 

ответы в естественной форме, содержащие обоснование мотивов, но в определенной 

степени подобные ответы, часто носящие пространственный характер, затрудняют 

последующую обработку полученных результатов. 

Вопросы принято называть закрытыми, если возможность выбора заранее 

ограничивают определенным числом вариантов ответов. Например, "Довольны ли Вы тем, 

как проводятся занятия по специализации?" При этом могут быть указаны варианты 

ответов: очень доволен, доволен, безразличен, недоволен, очень недоволен. В 
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большинстве случаев вопросы ставятся таким образом, что респонденту необходимо 

бывает ответить только "да" или "нет". Например, на вопрос: "Желаете ли Вы после 

окончания института работать по специальности?" - варианты ответов: 1 -Да; 2 - Нет; 3 - 

Не знаю. Могут быть вопросы и с "веером" ответом. Например, на вопрос: "Какими 

видами спорта желают заниматься современные школьники?" - может быть предложен 

перечень видов спорта (список не должен быть более десяти пунктов); 

3) по цели (для получения новой информации: для подтверждения каких-то данных; 

для проверки на лживость); 

4) по форме (дезъюктивные - выбор одного варианта ответа, конъюктивные - выбор 

нескольких вариантов ответа, шкалированный вопрос для перевода качественного 

показателя в количественный). 

При шкалированном вопросе используется оценка ответов по балльной системе 

(чаще всего по пятибалльной). Например, на вопрос: "Сильно ли развита сила воли Ивана 

Ивановича?" - варианты ответов: 5 баллов - "да"; 4 - "больше да, чем нет"; 3 - "не знаю, не 

уверен"; 2 - "больше нет, чем да"; 1 - "нет"). 

Вопросы должны быть лаконичны и точны, соответствовать образовательному 

уровню респондентов. Следует избегать: подсказывающих вопросов, формулировки двух 

вопросов в одном, большого объема вопросов (ответ на анкету не должен превышать 

40 мин). 

Рекомендуется следующая примерная модель анкеты. 

Введение Указывается, кто (организация) и для чего проводит 

анкетирование, как будут использоваться данные, 

гарантируется анонимность, дается инструкция по 

заполнению анкеты и способам ее возвращения тому, 

кто проводит анкетирование, выражается благодарность 

за сотрудничество 

Основная часть анкеты 

Вступительные вопросы Событийные, фактологические вопросы, призванные 

заинтересовать респондента, облегчить ему включение 

в работу 

Основные вопросы Наиболее острые, интимные вопросы, связанные с 

жизненно важными для респондента сферами; сложные 

по форме вопросы; открытые вопросы 

Заключительные вопросы Относительно легкие вопросы, с учетом утомления 

респондента 

Паспортичка Вопросы о социальном статусе респондента (профессия, 

должность, образование, стаж работы, возраст и т.д.) 

Благодарность за участие в анкетировании 

Слабой стороной анкет является их стандартный характер, отсутствие живого 

контакта с опрашиваемыми, что не всегда обеспечивает достаточно исчерпывающие и 
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откровенные ответы. Кроме того, рассылая анкеты, исследователь не знает, как к ней 

отнесутся, возвратят ли ее заполненной. 

Вопросы анкет должны быть взаимосвязаны и по содержанию, частично, 

перекрывать друг друга, что позволяет проверить достоверность ответов. Кроме того, 

следует проверить анкету первоначально на небольшой группе людей. Вся анкета должна 

быть построена так, чтобы располагать респондентов к откровенности, но и не 

подсказывать им ответ. При этом опрашиваемые должны быть уверены, что их 

откровенность не будет использована против них, поэтому анкеты можно сделать 

анонимными. 

При самой процедуре анкетирования следует: 

- исключить влияние авторитета (лица, при котором отвечающие не будут 

откровенны), 

- не давать советоваться и обсуждать, 

- учитывать условия проведения (ситуационные - неправильно выбрано время; 

социологические - не тот и манера; психологические - настрой людей), 

- помнить, что анкетирование не должно проводиться не чаще двух раз в год. 

Полученные письменные ответы анализируются, обрабатываются методами 

математической статистики и могут служить основой для выявления имеющей место 

тенденции и формулирования определенных выводов. Погрешность от неверных, 

неискренних и неточных ответов тем меньше, чем больше охвачено респондентов и чем 

представительнее их состав. В литературе об интервьюировании и анкетировании особое 

внимание уделяется технике составления вопросов и ответов на них, чтобы результаты 

опросов можно было подвергнуть не только качественной, но и количественной 

обработке. 

 

 

 

 


