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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: понятие, методология педагогики, девиантное, дезадаптированное и делин-
кветное поведение подростков, самостоятельная работа, технология определения понятий. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается роль понятий в научном исследовании, приводится определе-
ние сущности «понятие», выделяются важнейшие функции понятий в педагогическом исследова-
нии. Показана роль нормативных и научных понятий в исследовании; обоснована необходимость 
четкого представления о сущности ключевых понятий для качественного выполнения исследова-
тельских работ студентом. На основе разработанного авторами спецкурса «Научные и нормативные 
понятия в научных исследованиях» представлен эксперимент по определению однородных поня-
тий: девиантное, дезадаптированное и делинкветное поведение. Особенностью данной статьи является 
то, что студенты самостоятельно учатся определять выделенные понятия. Для этого авторами разрабо-
тана система самостоятельных заданий, которые поэтапно выполняют студенты. Опыт проведения пе-
дагогического эксперимента со студентами юридической специальности в ФБГОУ ВО «Уральский госу-
дарственный горный университет» и со студентами, обучающимися по педагогическому образованию, 
профиль – управление воспитательной работы и правоведение в Институте социального образования 
ФБГОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» дает положительные результа-
ты. В статье также обозначены перспективы развития проблемы дальнейшей работы. 
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ABSTRACT. This article explores the role of concepts in scientific research, determines the essence of 'con-
cept' and accentuates the most important functions of concepts in a pedagogical research. The article 
shows the role of normative and scientific concepts in the research; the necessity of a clear understanding 
of the essence of the key concepts for successful completion of students’ research works. Based on the spe-
cial course, developed by the authors of the article, «Scientific and Normative Concepts in the Scientific 
Research» there was an experiment based on the definitions of the homogeneous concepts: deviant, de-
conditional and criminal. The specific feature of this article is that the students learn to give their own def-
initions of these concepts. The system of independent tasks was developed by the authors. The experience 
of pedagogical experiment with the students of the legal profession in the Ural State Mountain University, 
and with the students of pedagogical education, specialty — Educational Work Management and Jurispru-
dence at the Institute of Social Education of the Ural State Pedagogical University gives positive results. 
The article also indicates the perspectives for further research. 

онятийный аспект в любом науч-
ном исследовании, в том числе и 

студенческом, представляет особую методо-
логическую значимость, ибо понятийная 
система образует логический каркас по-
строения любой научной теории. От кор-
ректности использования понятий во мно-
гом зависит качество результатов исследо-
вания студента, независимо от того, какую 
он работу выполняет: готовит доклад, пред-
ставляет реферат, разрабатывает проект, 
работает над курсовой или выпускной ква-

лификационной работой, выполняет маги-
стерскую диссертацию. 

Понятие, как известно, это «форма аб-
страктного мышления, отражающая сущес-
твенные признаки класса однородных 
предметов или отдельного предмета. <…> 
Существенными признаками понятия яв-
ляются такие, каждый из которых, взятый 
отдельно, необходим, а взятые в совокупно-
сти достаточны для отличия данного поня-
тия от остальных» [5]. 

Роль понятий в научных исследованиях 

П 
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неоднократно освещалась в работах извест-
ных ученых-методологов: В. В. Краевского [8; 
9], В. М. Полонского [11], М. А. Галагузовой 
[4] и др. Понятия в любом научном исследо-
вании выполняют ряд важнейших методоло-
гических функций: 

– «обеспечивают дедуктивную систе-
матизацию научного знания (выявив ос-
новные понятия, исследователь может по 
правилам дедукции вывести из них другие 
утверждения и теоретические положения, в 
том числе и те, которые допускают эмпири-
ческую интерпретацию); 

– способствуют объяснению и система-
тизации эмпирических и теоретических зна-
ний (описывая существенные свойства объек-
тов, понятия интерпретируют знания, полу-
ченные в теории и на практике, устанавливая 
между ними связи и систематизируя их); 

– направляют развитие знаний через 
уточнение понятий, углубления и расшире-
ния их объема» [13]. 

Кроме того, в научных исследованиях 
студентов, наряду с научными, часто ис-
пользуются нормативные понятия. 
С. А. Ветошкин и М. А. Галагузова, изучая 
основные понятия федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
подчеркивают, что «юридические понятия, 
данные в нормативно-правовых докумен-
тах, имеют правовой приоритет перед науч-
ными понятиями, употребляемыми в спе-
циальной литературе различными автора-
ми, высказывающими свою точку зрения на 
ту или иную проблему изучаемого предме-
та» [2]. В исследованиях студентов, тем бо-
лее в магистратуре и аспирантуре, часто ис-
пользуются нормативные понятия, поэтому 
необходимо уметь корректно использовать 
их в научных работах. 

Изучение научных работ по данной 
проблеме показывает, что для качественно-
го выполнения исследовательских работ 
студенту необходимо: 

– знать определение сущности понятий; 
– владеть справочной литературой при 

определении ключевого понятия исследования; 
– изучать научную литературу по опре-

делению ведущего (ключевого) понятия  
исследования;  

– выделять общие и специфические 
признаки понятия; 

– определять родовые и видовые поня-
тия и их взаимосвязь; 

– различать нормативные и научные 
понятия; 

– включать выделенное понятие в общую 
систему того или иного аспекта исследования;  

– знать правила формулирования понятий. 
Нами разработан спецкурс «Научные и 

нормативные понятия в научных исследо-
ваниях». В статье мы остановимся на одной 

из тем курса — определении однородных по 
существу понятий: девиантное, дезадапти-
рованное и делинкветное поведение под-
ростков. Эксперимент был проведен со сту-
дентами юридической специальности в 
ФБГОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет» и со студентами, обу-
чающимися по направлению «Педагогиче-
ское образование», профиль – управление 
воспитательной работой и правоведение в 
Институте социального образования ФБГОУ 
ВО «Уральский государственный педагоги-
ческий университет». 

Определение понятий — весьма сложная 
работа для начинающего исследователя, тем 
более для студентов. Несмотря на то, что сту-
денты в каждой исследовательской работе 
опираются на ведущие понятия, выделить их, 
рассмотреть их признаки, сравнить между со-
бой определение понятий по разным источ-
никам представляет сложную проблему.  

С принятием Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов тре-
тьего поколения наметилась тенденция 
увеличения доли самостоятельной внеауди-
торной работы в учебных планах. Перед 
учебными заведениями встала задача повы-
сить эффективность самостоятельной рабо-
ты в достижении качественно новых целей 
образования, таких как развитие самостоя-
тельности и способности к самоорганиза-
ции, готовности к сотрудничеству и творче-
скому саморазвитию. Изучению проблем 
самостоятельной работы студентов посвя-
щено довольно много научных исследова-
ний [6; 10; 12] и др. Изучение обозначенных 
работ, а также некоторых других показыва-
ет, что проблема самостоятельной работы 
студентов по определению ключевых поня-
тий специально не рассматривалась. 

В своем исследовании мы опирались на 
ряд работ по определению научных понятий в 
педагогических исследованиях [1; 3; 7] и др. 

Прежде всего, на занятиях по спецкур-
су «Научные и нормативные понятия в 
научных исследованиях» студенты: 

– знакомятся с определением сущности 
таких категорий как «понятие», «катего-
рия», «термин»; 

– рассматривают их взаимосвязь и вза-
имообусловленность; 

– изучают эволюцию педагогических 
понятий в истории педагогики; 

– раскрывают роль педагогических по-
нятий в научных исследованиях. 

Затем приступают к выполнению само-
стоятельной работы по определению поня-
тий. Для этого нами разработана техноло-
гия определения понятий, которая состоит 
из последовательности выполнения разных 
по уровню и сложности самостоятельных 
заданий студентов.  
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1. Вначале студентам предлагается 
найти и выписать из законов определения 
изучаемых понятий: девиантное, дезадап-
тированное и делинкветное поведение под-
ростков и определить общие и специфиче-
ские признаки выделяемых понятий.  

В результате этой работы студенты 
приходят к выводу, что в разных статьях за-
конов эти понятия имеют несколько отлич-
ное толкование.  

2. Далее студенты знакомятся со спра-
вочно-энциклопедической литературой по 
педагогике, которая представляет наиболее 
полное и концентрированное выражение 
теории и практики этой науки. 

Для этого студенты делятся на три 
группы: одни находят определение понятия 
«девиантное поведение подростков», дру-
гие — «дезадаптированное поведение под-
ростков», третьи — «делинквентное пове-
дение подростков». Для этого из справоч-
ной литературы они выписывают соответ-
ствующие определения и выделяют при-
знаки обозначенных понятий.  

3. Следующее задание связано со зна-
комством студентов с авторефератами дис-
сертаций. Студенты получают задание: по 
авторефератам (2-3 источника, найденные в 
Интернете или библиотеке) выписать опре-
деления рассматриваемых понятий и выде-
лить их признаки. 

Студенты продолжают работать по груп-
пам: каждая группа — со своим понятием. 

4. Следующее семинарское занятие по-
священо совместному обсуждению и анали-

зу выбранных понятий. В результате дис-
куссий студенты приходят к выводу, что, со-
храняя основу того или иного понятия (об-
щие признаки), каждый из авторов дает 
свою формулировку выбранных понятий. 

Итогом работы должен стать выбор 
ключевого понятия, выстраивание иерар-
хии понятий, закрепление понятий в поня-
тийной системе рассматриваемой научной 
области. Студенты приходят к выводу, что 
ведущим понятием является понятие «де-
виантное поведение подростков». Далее 
они находят его соотношение с «дезадапти-
рованным» и «делинквентным поведени-
ем». Также студенты пытаются совместно с 
преподавателям встроить выделенные по-
нятия в общую систему нравственного вос-
питания или социализацию подростков.  

Многолетний опыт проведения таких 
семинарских занятий совместно с выполне-
нием студентами самостоятельной работы 
позволяет студентам осознать значимость 
ключевых понятий, а также возможность их 
нахождения, анализа и выбора формули-
ровки того или иного понятия. 

Конечно, материал одной статьи не 
претендуют на последнюю инстанцию в 
предлагаемой проблеме. На наш взгляд, 
необходимо рассмотреть отдельно такие во-
просы, как технология самостоятельной ра-
боты студентов по изучению понятий, кри-
терии оценки такой работы, формирование 
методологической компетенции студентов 
по определению понятий и др. 
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