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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 способность к 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях 

организаций, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан, прогнозированию 

результатов принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Знать: объективные основы управления 

социальными процессами; 

Уметь: формулировать, обосновывать 

содержание социальных проблем, а 

также владеть приемами разработки 

управленческих решений, 

направленных на решение социальных 

проблем; 

Владеть: навыками организации и 

координации социальной работы; 

ПК-5 Способность 

привлекать и использовать 

ресурсы государства, бизнеса 

и общественных организаций 

для решения проблем 

социального благополучия 

на основе принципов и 

технологий реализации 

современного социального 

партнерства 

Знать: источники права, систему права 

и систему законодательства России, 

опыт развития социального партнерства 

и социальной работы в России и других 

странах 

Уметь: анализировать социальные 

явления в контексте социальной 

безопасности, предупреждения и 

разрешения социальных конфликтов; 

Владеть: способностью оказать 

правовую помощь гражданам по 

нормативно-правовым, социально-

психологическим и социально-

педагогическим вопросам; 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Методы исследования в социальной работе»  относится к 

дисциплинам по выбору Базовой части ФГОС-3+ по направлению 

подготовки ВПО «Социальная работа» профиля подготовки «Экономика, 

право, организация и управление в социальной работе». 

Дисциплина изучается на 1м курсе в 1м семестре.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5  

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

33 

Аудиторная работа (всего*): 33 

в т. числе:  

Лекции 11 

Семинары, практические занятия 22 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75 

Творческая работа (составление программы 

исследования, анкеты и программы наблюдения)  

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Исследования в 

социальной работе: 

назначение и 

особенности 

реализации 

33 2 6 25 Опрос, тест, 

практическое 

задание № 1 – 

программа 

исследования  

 

2.  Общие методы 

исследования в 

социальной работе  

40 4 6 30 Опрос, доклад, тест, 

практическое 

задание № 2 – 

составление анкеты, 

практическое 

задание № 3 – 

программа 

наблюдения 

3.  Конкретные 

комплексные 

методики 

исследований в 

социальной работе   

40 5 10 25 Опрос, доклад, тест 

 экзамен 36     

 Всего по курсу 144 11 22 75  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. Исследования в 

социальной 

работе: назначение 

и особенности 

реализации 

Целью раздела является формирование представлений о 

сущности методологии и методах исследовании, о видах 

исследований и программе проведения исследований в 

социальной работе, а также знакомство с понятийным 

аппаратом. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Методология, 

методы, методика и 

техника исследований в 

социальной работе. 

Объект, предмет, цель, задачи исследования. Основные этапы 

исследования. Понятие социального факта: в онтологическом 

и логико-гносеологическом смысле. Статистический факт. 

Истинность и обоснованность социального знания. 

Методология. Метод. Основные методолгические функции 

теории. Техника социологического исследования. Методика 

социологического исследования. Процедура исследования. 

Специфика методологии социологического исследования. 

Общенаучные принципы. Типы конкретных ситуаций. Два 

класса методов и технических приемов работы с 

эмпирическими данными. Основные этапы исследования. 

Первичная социологическая информация. 

1.2 Тема. Виды 

исследований в 

социальной работе. 

Сущность диагностики 

и ее особенностей в 

социальной работе 

Специфика социологических исследований, их достоинства и 

недостатки. Психологические исследования, их достоинства и 

недостатки. Экспериментальные методы. Глубинно-

психологические методы. Фокус-группы. Диагностическая 

процедура, её сущность и содержание. Направления 

диагностических научных исследований: количественное 

социологическое измерение и прикладная социология. 

Концепция шкалирования, Операциональный подход, 

«симптоматическая» концепция измерения, причинная 

теория. Диагностика в прикладной социологии, основные 

средства диагностики. Принципы диагностики. Диагностика 

социальных проблем как метод  

социального программирования: классификация проблем 

социального управления, структуры проблемного объекта. 

Методы диагностики. Типы диагностики: социальная, 

психологическая, медицинская: их специфика. 

1.3 Тема. Программа 

исследования. 

Программа исследования. Функции программы. Два типа ис-

следований: теоретико-прикладные исследования и 

прикладные социологические исследования. Разделы 

программы: методологический и процедурный. Общие 

требования, предъявляемые к программе исследования. Этапы 

разработки программы.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Методология, 

методы, методика и 

техника исследований в 

социальной работе. 

Вопросы: 

1. Объект, предмет, цель, задачи исследования. Основные 

этапы исследования.  

2. Понятие социального факта: в онтологическом и логико-

гносеологическом смысле. Статистический факт. Истинность 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

и обоснованность социального знания.  

3. Методология. Метод. Основные методолгические функции 

теории.  

4. Техника социологического исследования. Методика 

социологического исследования. Процедура исследования. 

5. Специфика методологии социологического исследования. 

Общенаучные принципы. Типы конкретных ситуаций.  

6. Два класса методов и технических приемов работы с 

эмпирическими данными. Основные этапы исследования.  

1.2 Тема. Виды 

исследований в 

социальной работе. 

Сущность диагностики 

и ее особенностей в 

социальной работе 

Вопросы: 

1. Специфика социологических и психологических 

исследований, их достоинства и недостатки. 

2. Экспериментальные методы.  

3. Глубинно-психологические методы.  

4. Фокус-группы.  

5. Диагностическая процедура, её сущность и содержание. 

6. Направления диагностических научных исследований: 

количественное социологическое измерение и прикладная 

социология. Концепции диагностики в рамках этих 

направлений.  

7. Основные средства диагностики. Принципы диагностики. 

8. Диагностика социальных проблем как метод социального 

программирования. 

9.  Методы диагностики.  

10. Типы диагностики: социальная, психологическая, 

медицинская: их специфика. 

1.3 Тема. Программа 

исследования. 

 Вопросы: 

1. Программа исследования. Функции программы.  

2. Два типа исследований: теоретико-прикладные 

исследования и прикладные социологические исследования. 

3. Разделы программы. 

4. Методологический раздел программы: 

- Формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования. 

- Определение цели и постановка задач исследования. 

- Уточнение и интерпретация основных понятий. 

- Предварительный системный анализ объекта исследования. 

- Формулировка и развертывание рабочих гипотез. 

5. Процедурный раздел программы: 

- Принципиальный (стратегический) план исследования: 

формулятивный, описательный, аналитико-

экспериментальный, повторные исследования. 

- Обоснование системы выборки единиц наблюдения. 

Программные требования к выборке. Качество выборки. 

- Набросок основных процедур сбора и анализа исходных 

данных. 

- Рабочий план исследования и его составляющие. 

- Предполагаемые результаты исследования: качественные и 

количественные. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

6. Общие требования, предъявляемые к программе 

исследования. 

2 2. Общие методы 

исследования в 

социальной работе. 

Второй раздел рассматривает особенности использования 

общих социологических методов исследования 

применительно к социальной работе.  

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Методы 

исследований в 

социальной работе: 

классификация, 

преимущества и 

недостатки. 

Классификации исследований. Разведывательное 

исследование, Описательное и аналитическое исследования. 

Точечное и повторное исследования. Панельное 

исследование. Пробное исследование. Основные методы 

исследований, применяющиеся в социальной работе, их 

преимущества и недостатки (анализ документов, 

статистический, контекст-анализ, эксперимент, опрос: 

анкетный, интервью; массовые и специализированные 

опросы, экспертные опросы; социологическое наблюдение, 

метод когнитивной структуризации). Организационные 

методы. Методы сбора и обработки эмпирических данных. 

Формальные требования к развертыванию проблемы 

исследования. Виды проблем: социальная и научная. 

2.2  Тема. Анкетный опрос. Сущность анкетного опроса. Классификация опросов. Виды 

анкетного опроса. Классификация анкет. Структура анкеты. 

Классификация вопросов анкеты. Конструкция вопроса и 

интерпретация ответа. Повышение надежности информации: 

лексика опроса, перевод анкеты на другие языки,  стилистика 

опросов. Критерии дифференцированной системы оценки 

трудностей того или иного конкретного вопроса и анкеты в 

целом. Статус (положение) опрашиваемого. Особенности 

применения различных типов вопросов в зависимости от цели 

анкетёра (оценка уровня компетентности опрашиваемого, 

вопросы на мотивацию, желание получения развёрнутого 

ответа, достоверность сведений и т.д.). Внешний вид и 

верстка анкеты. Проверка анкеты. Процедура опроса и 

условия ее проведения. 

2.3 Тема. Методика 

подготовки и 

проведения интервью. 

Сущность интервью, сферы применения интервью. Функции 

интервью. Виды интервью. Особенности интервью в 

качественном исследовании: наративное, 

полуструктурированное, биографическое, лейтмотивное, 

фокусированное, глубинное. Особенности интервьюирования, 

преимущества и недостатки. Влияние интервьюера. Критерии 

отбора интервьюера. Обстановка интервью. Регистрация 

(запись) результатов интервью. Вопросник интервьюера, 

составление вопросника. Проблемы при формулировке 

вопросов. План ведения интервью (беседы). Причины потери 

контакта с интервьюируемым. Классификация вопросов и их 

целевая направленность. Оформление протокола интервью. 

Основные правила действий интервьюера. Правила хранения 

полевой информации. Описание данных интервью и проверка 

их надежности. Структурирование текста. Временные пе-



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

риоды проведения интервью. Продолжительность интервью. 

Пути совершенствования метода интервьюирования. 

2.4 Тема. Экспертный 

опрос. Методика 

проведения 

экспертного опроса. 

Сущность экспертного опроса и его специфические 

особенности. Правила отбора экспертов. Техники экспертного 

опроса: «метод Дельфы». Логика развертывания экспертного 

опроса. Стадии (этапы) проведения экспертного опроса. 

Преимущества и недостатки метода экспертного опроса. 

Применение метода экспертного опроса в социальной работе. 

2.5 Тема. Социальный 

эксперимент. Методика 

проведения 

социального 

эксперимента. 

Социальный эксперимент: исторический экскурс его создания 

и применения. Сущность эксперимента, подходы к 

определению его сущности. Трудности с применением экспе-

риментального метода при исследовании социальных 

явлений: факторы. Применение эксперимента, факторы, 

ограничивающие применение эксперимента в исследовании 

социальных процессов. Требования к эффективности 

применения экспериментального метода. Структура 

социального эксперимента. Этапы организации и проведения 

эксперимента. Типологизация социальных экспериментов. 

Основные принципы экспериментирования в социальных 

науках: принципы планирования эксперимента; валидность и 

надёжность. Рандомизация. Функции социального 

эксперимента. Логика экспериментального анализа: правило 

согласия Милля. Приемы выравнивания индивидуальных 

характеристикв контролируемом (валидном) эксперименте. 

Варианты экспериментирования с контрольным объектом. 

Натурный квазиэксперимент. 

2.6 Тема. Социометрия. 

Методика проведения. 

Социометрия: сущность и основные задачи. Требования к 

проведению социометрического опроса. Процедура 

социометрического опроса: фазы. Виды показателей изучения 

малых групп. Социометрический тест (Дж. Морено). 

Назначение социометрической процедуры. 

Социометрический опрос, опросный лист. Факторы,  

определяющие структуру отношений в любом 

производственном коллективе. Процедуры, на основе которых 

выясняются взаимоотношения между членами коллектива: 

выбор, отклонение, опускание; шесть возможных типов 

связей. Социометрические критерии, правила при 

определении социометрических критериев. 

Социометрические карточки: их варианты. Порядок 

составления социометрической карточки. Обработка и анализ 

полученной информации, социоматрицы. Операции работы с 

социоматрицей.  Социометрические индексы. 

Социометрический статус. Социограмма, локограмма. Виды 

графических структур социограмм. Виды социограмм. Формы 

социограмм. Приемы анализа групповых структур (В. И. 

Паниотто). Критерии надёжности социометрической 

информации. Преимущества и недостатки социометрии. 

Практические советы по применению метода социометрии.  

2.7 Тема. Мониторинг в Сущность мониторинга, определения понятия «мониторинг». 

Элементы мониторинга. Основные функции, реализуемые в 
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социальной работе. процессе мониторинговых исследований (по Белкину А.С.). 

Критерии эффективности системы мониторинга и получения 

объективных данных. Педагогический мониторинг. 

Общественный мониторинг социальных целевых программ: 

сущность, цели, задачи, субъекты. Технология общественного 

мониторинга социальных целевых программ. Основные 

методы общественного мониторинга социальной целевой 

программы. Методический инструментарий мониторинга: 

виды инструментария. Показатели-индикаторы в 

общественном мониторинге социальных целевых программ. 

Организация общественного мониторинга социальной 

целевой программы: этапы мониторинга. 

2.8 Тема. Методика 

проведения 

наблюдения. 

Наблюдение, научное наблюдение. Специфические 

особенности метода наблюдения. Трудности, связанные со 

спецификой наблюдения. Программа наблюдения. Техника 

регистрации наблюдаемых событий: карточка наблюдения 

(элементы поведения и сила их проявления). Преимущества и 

недостатки метода наблюдения. Наблюдаемый опрос: его 

цель и блоки. Классификация наблюдений. Место 

наблюдения среди других методов сбора данных. Влияние 

наблюдателя – «хоуторнский эффект». Пути и правила 

повышения надежности данных наблюдений. 

2.9 Тема. Контент-анализ. 

Методика проведения 

контент-анализа. 

Сущность контент-анализа. История метода. Классификация 

документов. Проблема достоверности документальной инфор-

мации. Традиционный (классический) анализ документов и 

контент-анализ: отличия. Приемы качественно-

количественного анализа документов, квантификация. 

Основные процедуры контент-анализа, пути проведения 

анализа. Применение контент-анализа. Фиксация содержания 

информации. Тип и характер информации. Оценка метода. 

2.1

0 

Тема. Исследование 

случая (кейс-стади). 

Сущность и специфика кейс-стади. Тактика кейс-стади. Этапы 

кейс-стади. Источники информации и предмет изучения 

данного метода. Типы кейс-стади. Видов кейсов. Критерии 

оценки исследования кейс-стади. «Сase-work». Основа 

концепции кейс-стади. Этнографический кейс-стади, его роль 

в социальной работе. Надёжность информации, получаемой в 

ходе кейс-стади. Географический кейс-стади, его роль в 

социальной работе. Процедура полевого исследования: этапы. 

Требования к деятельности полевого исследователя. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Методы 

исследований в 

социальной работе: 

классификация, 

преимущества и 

недостатки. 

Вопросы: 

1. Классификации исследований. Разведывательное 

исследование, Описательное и аналитическое исследования. 

Точечное и повторное исследования. Панельное 

исследование. Пробное исследование. 

2. Основные методы исследований, применяющиеся в 

социальной работе, их преимущества и недостатки (анализ 

документов, статистический, контекст-анализ, эксперимент, 
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опрос: анкетный, интервью; массовые и специализированные 

опросы, экспертные опросы; социологическое наблюдение, 

метод когнитивной структуризации).  

3. Организационные методы.  

4. Методы сбора и обработки эмпирических данных. 

5. Формальные требования к развертыванию проблемы 

исследования.  

6. Виды проблем: социальная и научная. 

2.2 Тема. Анкетный опрос. Вопросы: 

1. Сущность анкетного опроса. Классификация опросов.  

2. Виды анкетного опроса. Классификация анкет. 

3.Структура анкеты. Классификация вопросов анкеты. 

4. Конструкция вопроса и интерпретация ответа.  

5. Повышение надежности информации: лексика опроса, 

перевод анкеты на другие языки,  стилистика опросов.  

6. Критерии дифференцированной системы оценки трудно-

стей того или иного конкретного вопроса и анкеты в целом. 

7. Статус (положение) опрашиваемого.  

8. Особенности применения различных типов вопросов в 

зависимости от цели анкетёра (оценка уровня компетентности 

опрашиваемого, вопросы на мотивацию, желание получения 

развёрнутого ответа, достоверность сведений и т.д.).  

9. Внешний вид и верстка анкеты. Проверка анкеты. 

10.Процедура опроса и условия ее проведения. 

2.3 Тема. Методика 

подготовки и 

проведения интервью. 

Вопросы: 

1. Сущность интервью и сферы его применения.  

2. Функции интервью.  

3. Виды интервью.  

4. Особенности интервью в качественном исследовании: 

наративное, полуструктурированное, биографическое, 

лейтмотивное, фокусированное, глубинное.  

5. Особенности интервьюирования, преимущества и 

недостатки.  

6. Влияние интервьюера. Критерии отбора интервьюера. 

7. Обстановка интервью.  

8. Регистрация (запись) результатов интервью. Вопросник 

интервьюера, составление вопросника. Проблемы при 

формулировке вопросов.  

9. План ведения интервью (беседы).  

10. Причины потери контакта с интервьюируемым. 

11. Классификация вопросов и их целевая направленность.  

12. Оформление протокола интервью. Основные правила 

действий интервьюера.  

13. Правила хранения полевой информации.  

14. Описание данных интервью и проверка их надежности. 

Структурирование текста.  

15. Временные периоды проведения интервью. 

Продолжительность интервью.  

16. Пути совершенствования метода интервьюирования. 
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2.4 Тема. Экспертный 

опрос. Методика 

проведения 

экспертного опроса. 

Вопросы: 

1. Сущность экспертного опроса и его специфические 

особенности.  

2. Правила отбора экспертов.  

3. Техники экспертного опроса: «метод Дельфы», 

конференция, круглый стол, мозговой штурм, мозговая атака 

и др.  

4. Логика развертывания экспертного опроса.  

5. Стадии (этапы) проведения экспертного опроса. 

6. Преимущества и недостатки метода экспертного опроса. 

7. Применение метода экспертного опроса в социальной 

работе. 

2.5 Тема. Социальный 

эксперимент. Методика 

проведения 

социального 

эксперимента. 

Вопросы: 

1. Сущность эксперимента, подходы к определению его 

сущности. Функции социального эксперимента. 

2. Трудности с применением экспериментального метода при 

исследовании социальных явлений и процессов: факторы. 

3. Требования к эффективности применения 

экспериментального метода.  

4. Структура социального эксперимента.  

5. Этапы организации и проведения эксперимента. 

6. Типологизация социальных экспериментов. 

7. Основные принципы экспериментирования в социальных 

науках: принципы планирования эксперимента; валидность и 

надёжность. Рандомизация.  

8. Логика экспериментального анализа: правило согласия 

Милля.  

9. Приемы выравнивания индивидуальных характеристикв 

контролируемом (валидном) эксперименте.  

10. Варианты экспериментирования с контрольным 

объектом.  

2.6 Тема. Социометрия. 

Методика проведения. 

Вопросы: 

1. Социометрия: сущность и основные задачи. Требования к 

проведению социометрического опроса.  

2. Процедура социометрического опроса: фазы.  

3. Назначение социометрической процедуры. 

4. Социометрический опрос, опросный лист.  

5. Виды показателей изучения малых групп. 

Социометрический тест (Дж. Морено).  

6. Факторы,  определяющие структуру отношений в любом 

производственном коллективе.  

7. Процедуры, на основе которых выясняются 

взаимоотношения между членами коллектива: выбор, 

отклонение, опускание; шесть возможных типов связей.  

8. Социометрические критерии, правила при определении 

социометрических критериев.  

9.Социометрические карточки: их варианты. Порядок 

составления социометрической карточки.  

10. Обработка и анализ полученной информации. 
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Социоматрица. Операции работы с социоматрицей. 

11. Социометрические индексы. Социометрический статус. 

12. Социограмма, локограмма. Виды графических структур 

социограмм.  

13.Виды социограмм. Формы социограмм.  

14. Приемы анализа групповых структур (В. И. Паниотто). 

15. Критерии надёжности социометрической информации. 

16. Преимущества и недостатки социометрии.  

17. Практические советы по применению метода 

социометрии.  

2.7 Тема. Мониторинг в 

социальной работе. 

Вопросы: 

1. Сущность мониторинга, определения понятия 

«мониторинг».  

2. Элементы мониторинга.  

3.Основные функции, реализуемые в процессе 

мониторинговых исследований (по Белкину А.С.).  

4. Критерии эффективности системы мониторинга и 

получения объективных данных.  

5. Педагогический мониторинг.  

6. Общественный мониторинг социальных целевых программ: 

сущность, цели, задачи, субъекты.  

7. Технология общественного мониторинга социальных 

целевых программ.  

8. Основные методы общественного мониторинга социальной 

целевой программы.  

9. Методический инструментарий мониторинга: виды 

инструментария.  

10. Показатели-индикаторы в общественном мониторинге 

социальных целевых программ.  

11. Организация общественного мониторинга социальной 

целевой программы: этапы мониторинга. 

2.8 Тема. Методика 

проведения 

наблюдения. 

Вопросы: 

1. Наблюдение, научное наблюдение. Специфические 

особенности метода наблюдения.  

2. Трудности, связанные со спецификой наблюдения. 

3. Программа наблюдения.  

4. Техника регистрации наблюдаемых событий: карточка 

наблюдения (элементы поведения и сила их проявления). 

5. Преимущества и недостатки метода наблюдения. 

6. Наблюдаемый опрос: его цель и блоки.  

7. Классификация наблюдений.  

8. Место наблюдения среди других методов сбора данных. 

9. Влияние наблюдателя – «хоуторнский эффект». Пути и 

правила повышения надежности данных наблюдений. 

2.9 Тема. Контент-анализ. 

Методика проведения 

контент-анализа. 

Вопросы: 

1. Сущность контент-анализа. История метода. 

2. Классификация документов.  

3. Проблема достоверности документальной информации. 

4. Традиционный (классический) анализ документов и 
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контент-анализ: отличия.  

5. Приемы качественно-количественного анализа документов, 

квантификация.  

6. Основные процедуры контент-анализа, пути проведения 

анализа.  

7. Тип и характер информации. Фиксация содержания ин-

формации. 

8. Применение контент-анализа. Достоинства и недостатки. 

2.1

0 

Тема. Исследование 

случая (кейс-стади). 

Вопросы: 

1. Сущность и специфика кейс-стади.  

2. Тактика кейс-стади. Этапы кейс-стади.  

3. Источники информации и предмет изучения данного 

метода.  

4. Типы кейс-стади.  

5. Видов кейсов. Критерии оценки исследования кейс-стади. 

6. «Сase-work». 

7. Основа концепции кейс-стади.  

8. Этнографический кейс-стади, его роль в социальной работе. 

9. Географический кейс-стади и его роль в социальной работе. 

10. Надёжность информации, получаемой в ходе кейс-

стади. 

11. Процедура полевого исследования: этапы.  

12. Требования к деятельности полевого исследователя. 

3 3. Конкретные 

комплексные 

методики 

исследований в 

социальной работе. 

Цель данного раздела – ознакомление со спецификой 

комплексных методов и методик исследования в социальной 

работе, использующихся при изучении конкретных объектов, 

а также особенностями их реализации и применения. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. История семьи. Сущность и специфика метода «история семьи». Источники 

информации. Стратегия.  Метод генеологических графов. 

Понятие генеалогического (родословного) дерева. Структура 

генеалогических деревьев. Описание дерева в целом. 

Независимые (инвариантные) показатели. Описание 

отдельных объектов (подструктур) генеалогического дерева: 

нуклеарная семья, род (фамилия), семейный клан, 

домохозяйство, конкретный персонаж (индивид). Позиции: 

«место рождения», «даты жизни», «даты браков». 

Применение методики генеологических деревьев в рамках 

метода «история семьи» в решении социальных проблем.  

3.2 Тема. История жизни 

(биографический 

метод). 

Сущность метода «История жизни» (биографического 

исследования). Методика получения и источники 

информации. Специфика изучения индивидуального и 

коллективного опыта. Определение и истоки биографического 

метода в социологии. Особенность биографического метода. 

Объективность биографического исследования, множествен-

ная триангуляция. Стадии реализации метода. Сбор 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

биографического материала. Типы «историй жизни». 

Опросник («биографический путеводитель»). Особенности 

выборки. Источники биографического метода. Виды и 

достоинство автобиографий. Повышение достоверности 

«историй жизни». Анализ и интерпретация биографического 

материала. Применение причинных моделей и 

интерпретативных моделей к анализу «историй жизни». 

Достоинства и недостатки биографического метода. 

Историографический метод, его источники данных. 

Достоверность полученных данных. Концепция «идеальных 

типов». Схема анализа и описания «историй жизни» ( по Н. 

Дензину).  

3.3 Тема. Диагностика 

массовых социально-

психологических 

явлений. 

Социальная стратификация. Социальный и личный статус. 

Социальная роль. Шкалы измерения стратификации – доход, 

образование, власть, престиж профессии. Системные 

характеристики стратификации. Социально-психологическая 

диагностика социальных явлений (по Ядову). Определение 

понятий: «образ жизни», «уклад жизни», «уровень жизни», 

«качество жизни», «стиль жизни», «стандарт жизни». 

Изучение образа и стиля жизни, уклада и качества жизни. 

Система показателей условий, стиля, образа жизни.    

«Межсферный» анализа образа жизни. Интегральные 

показатели качества жизни. Познавательные функции понятия 

«образ жизни» при исследовании культурной динамики: 

аспекты понятия. Социокультурные сферы реализации и 

содержание образа жизни людей. Уровни развития культуры и 

соответствующие им культурно установленные формы 

жизнедеятельности. Образ жизни как процесс: понятие 

жизненной ситуации. Специфика социально-экономических 

исследований. Операционализация понятий в 

социологическом исследовании. Эмпирические показатели. 

Отличие операционализации понятий от их операционального 

определения. Индексы и шкалы как средства фиксации 

показателей. Три группы эмпирических показателей. 

Концептуальная модель и её структура. Иерархия показателей 

социального развития. Социально-экономические показатели 

и индикаторы уровня жизни населения. Общие теоретические 

принципы изучения повседневной реальности.  

3.4 Тема. Социально-

педагогическая 

диагностика 

Сущность социально-педагогической диагностики, принципы 

диагностики. Предмет социально-педагогической 

диагностики. Роли диагностики. Функции диагностики 

социально-педагогического процесса. Направления 

диагностики социально-педагогического процесса. Объект 

социально-педагогической диагностики. Отношение объекта к 

различным ценностям: познания, культуры, общения и 

отношений. Структура и уровни социально-педагогической 

диагностики. Требования к организации исследования. Этапы 

диагностического процесса. Уровни диагностического 

исследования.  Моделирование в социально -педагогической 

диагностике. Особенности социально-педагогической 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

диагностики. Критерии точности научной информации: 

достоверность, объективность, валидность. Методы сбора 

первичной информации. Наблюдение, характеристики 

наблюдателя, типы выборок. Социометрия. Шкалы: шкала 

наименований (номинальная), ординальная шкала, 

интервальная шкала, соотносительная шкала. Валидность. 

Причины снижения внутренней валидности исследования, 

Типы выборки. Контроль, способы контроля. 

3.5 Тема.Методика работы 

с клиентом (беседа-

оценочный анализ-

ведение записей) 

Беседа с клиентом. Принципы беседы, рекомендации по 

проведению. Цели первой встречи социального работника и 

клиента. Критерии удачности бесед. Недостатки метода. 

Барьеры при ведении беседы. Приемы успешного задавания 

вопросов социальным работником. Качества, которыми 

должен обладать «хороший» социальный работник в процессе 

беседы. Классификации видов общения. Этапы общения. 

Основные виды (типы) общения социального работника в его 

профессиональной деятельности. Основные этапы 

индивидуальной беседы с клиентом. Время приема. Этапы 

консультативной беседы, фазы консультирования и 

трудности. Основные правила и принципы проведения 

консультативной беседы социального работника с клиентом. 

Основные требования к социальному работнику при общении 

с клиентом. Права клиента в консультативном процессе. 

Профессиональные и этические права и обязанности 

социального работника в процессе консультирования. 

Оценочный анализ: сущность. Методы оценочного анализа. 

Правила избегания ошибок при оценочном анализе. 

Междисциплинарные оценочные анализы. Показатели, 

исследуемые при оценочном анализе. Навыки социального 

работника при оценочном анализе.  

Ведение записей. Содержание записей (что фиксируется). 

Формы записей. Области применения записей. Структура 

ведения систематических записей: разделы. 

3.6 Тема.Методики 

геронтологического 

исследования. 

Нарративный подход в работе с пожилыми людьми. 

Сложности в работе с пожилыми людьми. Принципы 

нарративного подхода. Схема работы в наррративном 

подходе. Слушание истории клиента. Выявление 

доминирующей истории. Экстернализация проблемы. 

Деконструкция проблемной истории. Выявление уникальных 

эпизодов и начало альтернативной истории. 

Перенаименование проблемы. Уплотнение альтернативной 

истории. Обсуждение будущего в свете новой истории. 

Выявление ресурсов клиента, способствующих поддержанию 

новой реальности в настоящем и будущем. Проблемы 

пожилых людей и их решение.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. История семьи. Вопросы: 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1. Сущность и специфика метода «история семьи». Источники 

информации. Стратегия.   

2. Метод генеологических графов. Понятие генеалогического 

(родословного) дерева.  

3. Структура генеалогических деревьев. Описание дерева в 

целом.  

4. Независимые (инвариантные) показатели.  

5. Описание отдельных объектов (подструктур) 

генеалогического дерева: нуклеарная семья, род (фамилия), 

семейный клан, домохозяйство, конкретный персонаж 

(индивид).  

6. Позиции: «место рождения», «даты жизни», «даты браков». 

7. Применение методики генеологических деревьев в рамках 

метода «история семьи» в решении социальных проблем. 

3.2 Тема. История жизни 

(биографический 

метод). 

Вопросы: 

1. Сущность и специфика метода «История жизни» 

(биографического исследования).  

2. Специфика изучения индивидуального и коллективного 

опыта.  

3. Определение и истоки биографического метода в 

социологии.  

4.Объективность биографического исследования, 

множественная триангуляция.  

5. Стадии реализации метода.  

6. Сбор биографического материала. Типы «историй жизни».  

7. Опросник («биографический путеводитель»). Особенности 

выборки.  

8. Источники биографического метода: методика получения и 

источники информации.  

9. Виды и достоинство автобиографий.  

10. Достоверность полученных данных. Повышение дос-

товерности «историй жизни».  

11. Анализ и интерпретация биографического материала. 

Применение причинных и интерпретативных моделей к 

анализу «историй жизни».  

12. Концепция «идеальных типов». Схема анализа и описания 

«историй жизни» (по Н. Дензину). 

13. Достоинства и недостатки биографического метода. 

14. Историографический метод, его источники данных.  

3.3 Тема. Диагностика 

массовых социально-

психологических 

явлений. 

Вопросы: 

1. Социальная стратификация.  

2. Социальный и личный статус. Социальная роль.  

3. Шкалы измерения стратификации – доход, образование, 

власть, престиж профессии.  

4. Системные характеристики стратификации.  

5. Социально-психологическая диагностика социальных 

явлений (по Ядову).  

6. Определение понятий: «образ жизни», «уклад жизни», 

«уровень жизни», «качество жизни», «стиль жизни», 
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раздела дисциплины 
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«стандарт жизни».  

7. Изучение образа и стиля жизни, уклада и качества жизни. 

Система показателей условий, стиля, образа жизни. 

8. «Межсферный» анализа образа жизни.  

9. Интегральные показатели качества жизни.  

10. Познавательные функции понятия «образ жизни» при 

исследовании культурной динамики: аспекты понятия. 

12. Социокультурные сферы реализации и содержание образа 

жизни людей.  

13. Уровни развития культуры и соответствующие им 

культурно установленные формы жизнедеятельности.  

14. Образ жизни как процесс: понятие жизненной ситуации. 

15. Специфика социально-экономических исследований. 

16. Операционализация понятий в социологическом 

исследовании. Эмпирические показатели. Отличие 

операционализации понятий от их операционального 

определения.  

17. Индексы и шкалы как средства фиксации показателей. Три 

группы эмпирических показателей.  

18. Концептуальная модель и её структура.  

19. Социально-экономические показатели и индикаторы 

уровня жизни населения. 

20. Иерархия показателей социального развития. Общие 

теоретические принципы изучения повседневной реальности. 

3.4 Тема. Социально-

педагогическая 

диагностика 

Вопросы: 

1. Сущность социально-педагогической диагностики, 

принципы диагностики.  

2. Предмет социально-педагогической диагностики. Роли 

диагностики.  

3. Функции диагностики социально-педагогического 

процесса.  

4. Направления диагностики социально-педагогического 

процесса.  

5. Объект социально-педагогической диагностики. Отношение 

объекта к различным ценностям: познания, культуры, 

общения и отношений.  

6.Структура и уровни социально-педагогической 

диагностики. Требования к организации исследования.  

7. Этапы диагностического процесса. Уровни 

диагностического исследования.  

8. Моделирование в социально-педагогической диагностике. 

9.Особенности социально-педагогической диагностики. 

10. Критерии точности научной информации: достоверность, 

объективность, валидность.  

11. Методы сбора первичной информации. Наблюдение, 

характеристики наблюдателя, типы выборок. Социометрия. 

Шкалы: шкала наименований (номинальная), ординальная 

шкала, интервальная шкала, соотносительная шкала. 

12. Валидность. Причины снижения внутренней валидности 
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исследования. Типы выборки. Контроль, способы контроля. 

3.5 Тема.Методика работы 

с клиентом (беседа-

оценочный анализ-

ведение записей) 

Вопросы: 

1. Беседа с клиентом. Принципы беседы, рекомендации по 

проведению. Цели первой встречи социального работника и 

клиента. 

2. Критерии удачности бесед. Недостатки метода. Барьеры 

при ведении беседы. Приемы успешного задавания вопросов 

социальным работником.  
3. Качества, которыми должен обладать «хороший» 

социальный работник в процессе беседы.  

4. Классификации видов общения. Этапы общения. Основные 

виды (типы) общения социального работника в его 

профессиональной деятельности.  

5. Основные этапы индивидуальной беседы с клиентом. 

Время приема.  

6. Этапы консультативной беседы, фазы консультирования и 

трудности. Основные правила и принципы проведения 

консультативной беседы социального работника с клиентом. 

7. Основные требования к социальному работнику при 

общении с клиентом.  

8. Права клиента в консультативном процессе. 

Профессиональные и этические права и обязанности 

социального работника в процессе консультирования. 

9. Оценочный анализ: сущность. Методы оценочного анализа. 

10. Правила избегания ошибок при оценочном анализе. 

11. Междисциплинарные оценочные анализы. Показатели, 

исследуемые при оценочном анализе.  

12. Навыки социального работника при оценочном 

анализе. 

13. Ведение записей. Содержание записей (что 

фиксируется).  

14. Формы записей. Области применения записей. 

15. Структура ведения систематических записей: разделы. 

3.6 Тема.Методики 

геронтологического 

исследования. 

Вопросы: 

1. Нарративный подход в работе с пожилыми людьми. 

2. Сложности в работе с пожилыми людьми.  

3. Принципы нарративного подхода. Схема работы в 

наррративном подходе.  

4. Слушание истории клиента.  

5. Выявление доминирующей истории.  

6. Экстернализация проблемы.  

7. Деконструкция проблемной истории.  

8. Выявление уникальных эпизодов и начало альтернативной 

истории.  

9. Перенаименование проблемы.  

10. Уплотнение альтернативной истории.  

11. Обсуждение будущего в свете новой истории. 

12. Выявление ресурсов клиента, способствующих 

поддержанию новой реальности в настоящем и будущем. 
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13. Проблемы пожилых людей и их решение. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Методы исследований в 

социальной работе» для студентов направления 39.04.02 Социальная работа. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Исследования в 

социальной работе: 

назначение и особенности 

реализации. 

ПК-4 

Знать: объективные основы 

управления социальными 

процессами; 

Уметь: формулировать, 

обосновывать содержание 

социальных проблем, а также 

владеть приемами разработки 

управленческих решений, 

направленных на решение 

социальных проблем; 

Владеть: навыками 

организации и координации 

социальной работы; 

 

Опрос, 

практическое 

задание 1 – 

программа 

исследования 

Опрос, Тест, 

Экзамен 

2. Раздел 2. Общие методы 

исследования в социальной 

работе. 

ПК-4 

Знать: объективные основы 

управления социальными 

процессами; 

 



Уметь: формулировать, 

обосновывать содержание 

социальных проблем, а также 

владеть приемами разработки 

управленческих решений, 

направленных на решение 

социальных проблем; 

Владеть: навыками 

организации и координации 

социальной работы; 

Опрос, тест, 

Экзамен, 

практическое 

задание 3 – 

программа 

наблюдения 

3. Раздел 3. Конкретные 

комплексные методики 

исследований в социальной 

работе. 

ПК-5  Знать: источники 

права, систему права и 

систему законодательства 

России, опыт развития 

социального партнерства и 

социальной работы в России 

и других странах 

Уметь: анализировать 

социальные явления в 

контексте социальной 

безопасности, 

предупреждения и 

разрешения социальных 

конфликтов; 

Владеть: способностью 

оказать правовую помощь 

гражданам по нормативно-

правовым, социально-

психологическим и 

социально-педагогическим 

вопросам; 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

1. Методология, методы, методика и техника научных исследований в 

социальной работе. 

2. Диагностика социального объекта и анализа социальной информации. 

Виды диагностики, их отличия. 

3. Программа исследования: принципы составления и основные разделы 

программы. 

4.  Основные этапы социологического исследования. 

5. Построение и классификация гипотез. 



6. Методы построения гипотез. 

7. Классификации исследований в социальной работе. Формальные 

требования к развертыванию проблемы исследования. Виды проблем: 

социальная и научная. 

8. Классификация методов исследования, применяющиеся в социальной 

работе, их преимущества и недостатки. 

9. Сущность анкетного опроса, виды, процедура. 

10. Классификации вопросов в анкете. 

11.  Структура анкеты. 

12. Целевое и структурное отличия между: открытыми, закрытые и 

вопросами-фильтрами; полузакрытыми вопросами и вопросами «меню»; 

«открытыми» и «контрольными» вопросами. 

13. Социальный эксперимент: понятие, сущность, структура, виды 

экспериментов. 

14. Социальная экспертиза, порядок проведения социальной экспертизы. 

Отличие социального эксперимента от социальной экспертизы. 

15.  Интервьюирование: сущность, виды, процедура. 

16. Стандартизированное интервью. Фокусированное интервью. 

17. Составление бланка опросника для проведения  интервью. Правила 

проведения интервью. 

18. Социометрия: классическая и игровая, сходства и отличия. 

19. Сущность социометрии, социометрическая карточка, социоматрица, 

социограмма (сущность и виды), социометрический статус, 

социометрические индексы. 

20.  Контент-анализ: сущность, процедура. 

21. Наблюдение: сущность, виды. 

22. Метод фокус-групп. 

23. Программа наблюдения: структура. 

24. Кейс-стади: сущность, виды. Этнографическое исследование. 

Историческое исследование. 

25. Биографический метод: сущность и процедура, источники информации и 

виды биографий. Как выстроить взаимоотношения с клиентом для 

проведения биографического исследования. 

26. История семьи: сущность, процедура. Метод генеологических графов. 

27. Гендерные исследования: сущность и процедура. 

28. Метод экспертной оценки: сущность, методики, критерии подбора 

экспертов. 

29. Теоретические основы разработки программы мониторинговых 

исследований. Этапы проведения мониторинга. Результат мониторингового 

исследования. 

30. Технология подготовки социального проекта, ее составляющие. 

31. Сущность и особенности социально-педагогической диагностики: 

предмет, процедура проведения, структура, уровни, направления 

диагностики социально-педагогического процесса. Исследования социальной 



ситуации развития детей и подростков; исследование межличностных 

отношений детей и подростков. 

32. Диагностика семьи и семейного воспитания: сущность понятия и 

содержание. 

33. Диагностика социальных конфликтов: сущность и содержание процедуры. 

34. Социально-психологическая диагностика межличностного общения: 

сущность и процедура. 

35. Социально-психологическая диагностика социального настроения: 

сущность и процедура. 

36. Социально-психологическая диагностика социального конфликта: 

сущность и процедура. 

37.  «Трудные» клиенты. Как организовать клиента или группу для 

проведения исследования. Как расположить клиента, с целью проведения 

интервьюирования. 

38. Подготовка интервьюеров. Как научиться слушать клиента и выявлять 

проблему. Как помочь клиенту «открыться». 

39. Стереотипы социального работника и клиента, в чем их сущность. 

40. Группы эмпирических показателей. Индексы и шкалы как средства 

фиксации показателей в социальном исследовании. Концептуальная модель и 

её структура.  

41. Иерархия показателей социального развития. Общие теоретические 

принципы изучения повседневной реальности. 

42. Операционализация понятий в социологическом исследовании. 

Эмпирические показатели. Отличие операционализации понятий от их 

операционального определения. 

43. Шкалирование: шкала наименований (номинальная), ординальная шкала, 

интервальная шкала, соотносительная шкала. 

44. Беседа с клиентом: принципы беседы, рекомендации по проведению. 

Критерии удачности бесед, приемы успешного задавания вопросов 

социальным работником, барьеры при ведении беседы. недостатки метода.\ 

45. Консультативная беседа:этапы, фазы консультирования и трудности. 

Основные правила и принципы проведения консультативной беседы 

социального работника с клиентом. Основные требования к социальному 

работнику при общении с клиентом. 

46. Оценочный анализ: сущность, методы, правила избегания ошибок при 

оценочном анализе. Навыки социального работника при оценочном анализе 

47. Междисциплинарные оценочные анализы. Показатели, исследуемые при 

оценочном анализе.  

48. Ведение записей анализа беседы с клиентом: содержание, формы записей, 

области применения записей. Структура ведения систематических записей: 

разделы. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 



системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается, но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом сущностной  части 

дисциплины, её категориального аппарата; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 



фактические ошибки,  которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Доклад 

А. Темы докладов.  

1. Специфика организации социологического исследования в области 

социальной защиты населения.  

2. Использование результатов социологического исследования при решении 

проблем социальной защиты населения.  

3. Количественные и качественные методы исследования в социальной 

работе.  

4. Специфика проведения интервью (беседы) с различными группами 

населения – объектами социальной работы.  

5. Традиционный и контентный анализ регулятивно-правовых и других 

документов в социальной работе.  

6. Использование экспериментального метода в практике социальной 

работы.  

7. Использование метода экспертных оценок в решении проблем социальной 

защиты населения.  

8. История возникновения методики исследования в социальной работе. 

9. Использование биографического метода  в социальной работе.  

10. Сущность и место опроса при исследовании проблем социальной работы. 

11. Задачи принятия решений. 

12. Линейное программирование. 

13. Теория игр. 

14. Кооперативные игры. 

15. Проблема социального выбора. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять различные теории в развитии того или 

иного метода, выявлять специфику использования различных методов 

применительно к разным группам населения в процессе социальной работы, 

их принципы, процедуры, мог продемонстрировать способности 

сравнительного анализа применения различных методов. Описывая 

особенности различных методов, студент должен быть готов объяснить их 

достоинства и недостатки и продемонстрировать, как эти особенности 

влияют на их применение в социальной работе.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 



преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по 4-х бальной системе: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 

• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

• иллюстраций нет; 

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.3.Практическое задание №1 – Программа исследования. 



Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний описать 

структуру и процедуру социального исследования. 

 

 А.  Содержание задания. 

1) Составьте программу исследования любого социального явления или 

процесса в соответствии со следующим алгоритмом: 

I Методологический раздел программы: 

1.Формулировка проблемы (актуальность), определение объекта и 

предмета исследования. 

2.Определение цели и постановка задач исследования. 

3.Уточнение и интерпретация основных понятий. 

4.Предварительный системный анализ объекта исследования. 

5.Формулировка и развертывание рабочих гипотез. 

II Процедурный раздел программы: 

6.Принципиальный (стратегический) план исследования (указать вид 

плана/стратегии). 

7.Обоснование системы выборки единиц наблюдения: прописать 

содержание выборки и обосновать, почему она по своим выбранным 

качественным и количественным характеристикам репрезентативна. 

8.Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных 

(методы, техника исследования). 

9.Рабочий план, соответствующий выбранной стратегии исследования, 

в котором упорядочиваются этапы работы, сроки осуществления 

исследования, оцениваются необходимые ресурсы и т. д. 

10. Ожидаемые результаты исследования (качественные и 

колличественные). 

 

Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале и 

статистических данных по динамике развития того или иного социального 

явления или процесса. 

Примерный объем практической работы – 6-8 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 



работы (поэтапный план (предложенная схема) разработки), все компоненты 

тщательно и правильно прописаны, 

- видно, что студент владеет научной терминологией, 

- студент различает категории данной дисциплины.  

- Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- структура разработки практического задания нарушена, студент 

затрудняется с прописанием содержания разделов, 

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- студент не владеет категориальным аппаратом. 

 

6.2.4.Практическое задание № 2 – Разработка анкеты 

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний описать 

структуру и процедуру социального исследования. 

 

 А.  Содержание задания. 

1) Составьте анкету для исследования любого (на выбор студента) 

социального явления или процесса в соответствии со следующей структурой: 

1. Вводная часть. В ней указывается, кто проводит опрос; с какой 

целью проводится опрос; дается инструкция заполнения анкеты; указывается 

способ возврата заполненных анкет. Введение играет исключительно 

большую роль: можно сказать, что оно дает настрой респонденту, а это 

непосредственно сказывается на достоверности информации. Вводная часть 

анкеты чаще всего располагается на титульном листе.  

2. Контактные вопросы. Их цель – заинтересовать респондента, 

облегчить ему включение в проблему. Вопросы должны быть просты в своих 

формулировках, ответы на них – достаточно легки. Таких вопросов не 

должно быть много, иначе они будут отягощать анкету. 

3. Основные вопросы. Именно они являются «поставщиками» 

основной информации. Их содержание полностью определяется целями и 

задачами исследования. Лучше всего, если каждой отдельной задаче 

соответствует определенный блок вопросов. В анкете вопросы блока могут 

следовать один за другим, а могут быть и рассредоточены среди вопросов 

других блоков. 

4. Заключительные вопросы. Авторы «Рабочей книги социолога» 

правильно пишут, что «закончить опрос иногда бывает труднее, чем его 

начать». Эти вопросы должны снимать психологическое напряжение у 

респондента, позволить ему почувствовать, что сделана большая и нужная 

работа. 

5. Паспортичка. В ней содержатся вопросы для выяснения социально-

демографических характеристик респондентов. Паспортичка в основном 

дается в конце анкеты. Некоторые социологи утверждают, что спрашивать 

респондента о некоторых его данных в начале анкеты не только неэтично, но 



и нецелесообразно с точки зрения получения достоверной информации, 

поскольку эти вопросы могут насторожить респондента, «спугнуть» его. 

Опыт социологических исследований не дает права отдавать предпочтение 

той или иной точке зрения. В паспортичку чаще всего включаются вопросы, 

раскрывающие следующее содержание: пол, возраст, образование, 

профессию, социальное происхождение, партийность, семейное положение. 

В зависимости от цели и задач исследования количество вопросов 

паспортички может быть несколько    увеличено или уменьшено. 

6. Заключение, в котором обычно выражается благодарность за 

сотрудничество в проведении опроса 

 

Инструкция: 

Анкета должна обязательно содержать все типы вопросов, 

расположенных в соответствии со структурой анкеты и уместных для того 

или иного её раздела. Количество вопросов в анкете от 25 до 35-40 (без учёта 

вопросов паспортички!). 

Примерный объем практической работы – 4-7 страниц, шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, одинарный интервал.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (поэтапный план (предложенная схема) разработки), все компоненты 

тщательно и правильно прописаны, 

- видно, что студент владеет научной терминологией, 

- студент различает категории данной дисциплины.  

- Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- структура разработки практического задания нарушена, студент 

затрудняется с прописанием содержания разделов, 

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- студент не владеет категориальным аппаратом. 

  

6.2.5. Практическое задание № 3 – Программа наблюдения. 

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний описать 

структуру и процедуру наблюдения в социальном исследовании. 

 

 А.  Содержание задания. 

1) Составьте программу наблюдения за любым социальным объектом в 

соответствии с представленным ниже алгоритмом. 



Программа является важнейшим документом наблюдения. В ней 

должны быть заранее:  

1. предусмотрены временные рамки наблюдения,  

2. определены финансовые и людские ресурсы, необходимые для 

проведения наблюдения,  

3. место проведения,  

4. выборка, 

5. факты, подлежащие изучению. 

Алгоритм написания программы наблюдения: 

1. Определение цели и задач наблюдения.  

2.  Выбор объекта, предмета и ситуации наблюдения.  

3.   Выбор    способа    (вида)    наблюдения.   

4.   Выбор способов регистрации наблюдаемого объекта.   

5. Обработка и интерпретация полученной информации, написание 

отчета (данные о времени, месте и ситуации наблюдения, описан способ 

наблюдения, характеристика наблюдаемых лиц, описано место наблюдателя 

в наблюдаемой группе, а также высказаны наблюдателем свои соображения 

по методике проведения исследования и новым возможностям регистрации 

наблюдаемого). 

2) Составить карточку наблюдения. 

Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале и 

статистических данных по динамике развития того или иного социального 

явления или процесса. 

Примерный объем практической работы – до 5-7 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (поэтапный план (предложенная схема) разработки), все компоненты 

тщательно и правильно прописаны, 

- видно, что студент владеет научной терминологией, 

- студент различает категории данной дисциплины.  

- Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- структура разработки практического задания нарушена, студент 

затрудняется с прописанием содержания разделов, 

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- студент не владеет категориальным аппаратом. 

 



 

 

6.2.6.Тестовые задания по дисциплине «Методы исследований в социальной 

работы» 

 

А. Вопросы теста  

1.  Что такое методика? 

а) система операций, процедур, приемов установления социальных фактов, их 

систематизации и средств их анализа 

б) система операций 

в) система установления социальных фактов 

 

2.  Что такое диагностика? 

а) способность распознавать 

б) способность выполнять 

в) способность прогнозировать 

 

3. Что такое техника социологического исследования? 

а) сумма частных приемов, позволяющих применить тот или иной метод к данной 

специфической предметной области с целью накопления и систематизации эмпирического 

материала 

б) совокупность специальных приемов, цель которых - наиболее рациональное 

использование того или иного метода. 

в) последовательность всех познавательных и организационных действий, способ 

организации исследования.  

 

4.  Выберите, по вашему мнению, что такое методология? 

а)  учение о способах организации и построения теоретической и практической 

деятельности человека 

б) учения о принципах построения, формы и методы научного познания и преобразования 

действительности 

в) система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу той 

или иной науки 

г) все варианты подходят 

 

5.  Основные виды исследований в социальной работе? 

а) разведывательное, описательное 

б) описательное, аналитическое, панельное 

в) разведывательное, описательное, аналитическое 

 

6.   Понятие процедура? 



а) предусмотренный правилами способ беспорядочного действия 

б) последовательность всех операций, общая система действий и способов организации 

исследования  

в) часть операции 

 

7.  Что такое гипотеза? 

а) научное предположение о структуре социальных объектов, о характере и сущности 

связей между социальными явлениями.   

б) доказанное утверждение. 

в)  правильный ответ а и б. 

 

8. Сколько существует фаз построения гипотез? 

 а)1 

6)2  

в)3 

 

9.  Метод фокус группы – это: 

а) это глубинное фокусирование на определенной проблеме 

б) это фокусировка на различных проблемах 

в) верно а и б 

 

10.   В какое время проводилась дискуссия о сущности эксперимента? 

а) в конце 50г начало 60х годов XVII века 

б) в конце 50г начало 60х годов XX века  

в) в конце 50г начало 60х годов IX века 

 

11. Что подразумевал А.П. Куприян под словом эксперимент? 

а)  исследование объекта, в процессе которого мы создаем условия (или изыскиваем и 

группируем существующие), необходимые и достаточные для проявления и измерения 

интересующей нас связи явлений 

б) проведения и измерения интересующем нас связей и явлений 

в) исследования объекта 

 

12.  Что такое социометрия? 

а) измерение отношений 

б) теория измерения межличностных отношений 

в) теория измерения 

 

13.  Кто был автором социометрии?  

а) Герасименко 

б) Золотовицкий  

в) Морено 



 

14.  Какие есть задачи в социометрии? 

а) исследования межличностных и межгрупповых отношений с целью их улучшения 

б) изучения малых групп 

в) социологическая и социально-психологическая техника, направленная на изучение 

неформальной внутренней структуры малых групп. 

 

15. Процедура социометрического метода по Ядову? 

а) подготовка, разминка, опрос, обработка и анализ 

б) разминка, опрос, обработка и анализ 

в) опрос, подготовка, анализ 

 

16.  В чем заключается метод анкетирования? 

а) психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства 

для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список 

вопросов 

б) сбор сведений 

в) опрос при помощи наблюдения 

 

17.  Виды анкетирования подразделяются по следующим основаниям: 

а) по числу респондентов 

б) по полноте охвата, по типу контактов с респондентом 

в) по числу респондентов, по полноте охвата, по типу контактов с респондентом  

 

18. Какие виды анкетирования по числу респондентов вы знаете? 

а)  индивидуальное анкетирование 

б) массовое анкетирование, групповое анкетирование, индивидуальное анкетирование 

в)  групповое анкетирование 

 

19.  Что такое интервью? 

а) наблюдения за человеком 

б) опрос на бумаге 

в) проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт с 

респондентом 

 

20.  Что обозначает понятие «контент-анализ»? 

а) многообразие материала 

б) содержание текста 

в) материал 

 

21.  Когда начали применять термин «контент-анализ»? 

а) в конце XIX - нач. XX вв. 



б) в конце Х11Х - нач. XIX вв. 

в) в конце XXV - нач. XXI вв. 

 

22. Сколько существует этапов применения контент-анализа? 

а) 4 

6) 5  

в) 6 

 

23.  К первому этапу контента-анализа относиться? 

а)  выделение единиц счета 

б) определение совокупности изучаемых источников 

в) интерпретация полученных результатов 

 

24.  Что такое наблюдение? 

а)  восприятие и запоминание личностью окружающего мира 

б) опрос человека и запоминания о том, что он говорит 

в) восприятия людей 

 

25.  Что такое эксперимент? 

а) верно б и в 

б) метод исследования некоторого явления в управляемых условиях 

в) проба, опыт 

 

26.  Чем отличается наблюдение от эксперимента? 

а) активным взаимодействием с изучаемым объектом 

б) не взаимодействием с изучаемым объектом 

в) взаимодействием с изучаемым объектом 

 

27.  Какие бывают виды экспериментов? 

а) физический эксперимент и компьютерный эксперимент 

б) химический эксперимент, психологический эксперимент, мысленный эксперимент 

в) физический эксперимент и компьютерный эксперимент, химический эксперимент, 

психологический эксперимент, мысленный эксперимент 

 

28.   Какие методы относятся к опосным, а какие к неопросным, распределите: 

а) опросные                                                                 1. анкетирование 

б) неопросные                                                             2. наблюдение 

                                                                                     3. эксперимент 

                                                                                     4. интервьюирование 

                                                                                     5. телефонный опрос 

                                                                                     6. контент-анализ 

 



29. Кейс-стади – это: 

а) изучение определенного экстремального момента (события) в жизни сообщества, 

организации, 

б) многосторонний анализ каждодневной практики определенной общности с точки 

зрения ее культуры (нормы, ценности, язык, мифы),  

в) традиционное поле изучения уникального объекта (общности, социальной группы) в 

совокупности его взаимосвязей. 

 

30. К видам кейс-стади относятся:  

а) ситуативное, 

б) эвалюаторное, 

в) этнографическое, 

г) образовательное. 

  

31) Назовите функции программы исследования? 

а) методологическая 

б) прогностическая 

в) методическая 

г) организационная 

д) аналитическая 

 

32) Распределите в правильном порядке части программы исследования: 

1. Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных.  

2. Определение цели и постановка задач исследования. 

3. Предварительный системный анализ объекта исследования. 

4. Уточнение и интерпретация основных понятий.  

5. Принципиальный (стратегический) план исследования.  

6. Формулировка и развертывание рабочих гипотез. 

7. Обоснование системы выборки единиц наблюдения. 

8. Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования. 

 

33) По степени общности предположений гипотезы делятся на: 

а) описательные,  

б) объяснительные, 

в) гипотезы-основания, 

г) прогнозные, 

д) гипотезы-следствия. 

 

34) "Хоуторнский эффект" – это: 

а) возможное влияние наблюдателя на деятельность наблюдаемого субъекта, 

б) способ достижения расположения клиента, 

в) увеличения надежности данных путём многоразовой проверки 



 

35) Что такое «вопрос-меню» ? 

а) это такой вопрос, в котором респонденту предлагается выбор только одной из 

уравновешенных формулировок, 

б) это такой вопрос, когда в перечне позиций предлагаемых ответов есть позиции 

«другое» или «что еще», 

в) это такой вопрос, в котором респонденту предлагается набор ответов с правом выбора 

нескольких 

 

36) Каково содержание паспортички? 

а) вопросы, предназначенные для снятия психологическое напряжение у респондента,  

б) вопросы для выяснения социально-демографических характеристик респондентов. 

в) вопросы – «поставщиками» основной информации. 

 

37) По типу респондентов интервью бывают: 

а) с ответственным лицом,  

б) протоколируемые, 

в) с экспертом,  

г) скрытые, 

д) с рядовым респондентом. 

 

38) Лейтмотивное интервью позволяет: 

а) как можно больше узнать только об одной жизненной ситуации. 

б) проследить динамику одного и того же аспекта жизнедеятельности индивида на 

протяжении разных периодов его биографии. 

в) осуществлять свободное повествование о жизни рассказчика без всякого вмешательства 

со стороны интервьюера 

 

39) По условиям организации наблюдения делятся на: 

а) включённое, 

б) контролируемое, 

в) полевое, 

г) невключённое, 

д) лабораторное, 

е) неконтролируемое. 

 

40) Наблюдаемые ситуации могут  быть: 

а)  естественными и экспериментальными,  

б) прогнозируемыми и непрогнозируемыми, 

в) управляемыми и не управляемыми наблюдателем,  

 

41) Укажите структурные элементы эксперимента: 



а) экспериментатор, 

б) экспериментальный факт, 

в) экспериментальный фактор, 

г) экспериментальная ситуация 

 

 42) "Еx-post-facto" эксперимент ещё называют: 

а) мысленным, 

б) ретроспективным, 

в) валидным. 

 

43) Социометрический индекс – это: 

а) число выборов какого-либо определенного вида, разделенное на общее количество 

возможных выборов данного типа. 

б) графическое изображение связей симпатий и антипатий, 

в) позицию каждого члена группы от наиболее до наименее авторитетного. 

 

44) Методом «история семьи» изучают: 

а) жизненный путь от детства к взрослению и старению, 

б) изменения профессионального развития личности в течение длительного 

времени, 

в) взаимодействие семьи и общества в процессе социальных изменений на протяжении 

поколений. 

 

45) К специфическим особенностям метода экспертного опроса относятся: 

а) не анонимность, 

б) длительность опроса,  

в) нет "вопросов-ловушек",  

г) имеет прогностический характер, 

д) нацелен на уточнение гипотез,  

 

46) Какой показатель качества жизни относится к интегральным? 

а) доходы населения, 

б) здоровье населения, 

в) образование. 

 

47) Сколько фаз проходит расспрос клиента? 

а) 2, 

б) 5, 

в) 3. 

 

48) По целям общение делиться на: 

а) биологическое, 



б) мотивационное, 

в) социальное, 

г) косвенное.  

 

49) мониторинг объединяет три важных компонента, присутствующих в 

управлении:  

а) контроль различных сторон деятельности;  

б) стратегия деятельности, 

в) система информационного обеспечения управления; 

г) управление персоналом, 

д) экспертизу различных сторон деятельности. 

 

50) К проблемам пожилых людей относятся: 

а) потеря смысла жизни  

б) страх завтрашнего дня 

в) расширение социальных контактов, повышенная активность 

г) предательство собственного тела 

 

Б. Критерии и шкала оценивания  

Оценка «отлично» ставится, если правильных 86% ответов (43-50 баллов).   

Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 72% ответов 

(36-42 баллов).  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 58% 

ответов (29-35 баллов).  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 58% 

ответов (менее 29 баллов).  

Инструкция к тесту: 

Тест состоит из двух вариантов, в каждом из которых 50 вопросов. На 

выполнение теста отводится 90 минут. Работа выполняется индивидуально, 

без использования дополнительных источников. Ответы вписываются в 

предоставленные бланки ответов. Ответы должны быть однозначно читаемы 

(исправления не допускаются). Задание рекомендуется выполнять по 

порядку, не пропуская ни одного. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 

заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы и вопросы-меню, которые 

предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 

крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 

 



 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания 1-3 – программа исследования, анкета, 

программа наблюдения). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо 

принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 

экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 

написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 

выявление пробелов знаний студентов перед экзаменом с целью обращения 

внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 

экзаменом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 

дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 

дисциплины на экзамене в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков). В случае не 

выполнения практических заданий в течение семестра, студенту необходимо 

принести распечатанный письменный текст двух программ и анкеты на 

экзамен. При их наличии студент допускается до экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 

Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-6. 

Отметка «хорошо» соответствует 7-8 баллам. При сумме баллов, равной 9-10 

ставится отметка «отлично». 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : учеб. 

пособие / Е. П. Агапов. – М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2011. 

- 223 с. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 218-221. - 200.00 р  

2. Чигаева В.Ю., Большакова М.Н. Методика исследований в социальной 

работе [Текст]: учебное пособие / В.Ю. Чигаева, М.Н. Большакова. – 

Кемерово, 2011. – 308 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Ядов  В.А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие /А.А. Ядов. 

– М.: Омега-Л, 2007. – 567 с. 

2. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 

социальной психологии / Под. ред. Т.В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити, 

2002. – 277 с. 

3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко. – 

М.: Книжный дом «Университет», 2002. – 2-е изд. – 296 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. URL: http://www.gaudeamus.omskcity.com (дата обращения: 20.06.2014) 

2. URL: http://w.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok 49(дата обращения: 

20.06.2014) 

3. URL: http://psychology.ru/internet/ecology/06.stm. (дата обращения: 

20.06.2014) 

4. URL: http://www.ducc.donetsk.ua/sociology/theme 09.htm. (дата обращения: 

20.06.2014) 

5. URL: http://www.ndo.jrg.ru/ngoss/ru/Jd 12725(дата обращения: 20.06.2014) 

6. URL: http://arps.ru/nandbook/m/meto 802.htm/ (дата обращения: 20.06.2014) 

7. URL: http://buki.softvariant.ru/(дата обращения: 20.06.2014) 

8.URL:http://shp.by.ru./psy/lit/hsi_enc/txt/m 27.shtm (дата обращения: 

15.10.2014) 

9. URL: www.nlr.ru Российская научная библиотека 

10. URL: www.inion.ru Институт научной информации по общественным 

наукам 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://w.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok%2049
http://psychology.ru/internet/ecology/06.stm
http://www.ducc.donetsk.ua/sociology/theme%2009.htm
http://www.ndo.jrg.ru/ngoss/ru/Jd12725
http://arps.ru/nandbook/m/meto802.htm/
http://buki.softvariant.ru/
http://shp.by.ru./psy/lit/hsi_enc/txt/m%2027.shtm
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/


11. URL: www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

12. URL: www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

13. URL: http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

14. URL: http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины «Методы исследования в социальной 

работы» рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий дисциплины; 

– при изучении отдельных методов делать акцент на специфику их 

процедуры и применения; 

– делать акцент на особенностях научного исследования в социальной 

работе в различных сферах жизнедеятельности и с различными группами 

населения; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 

специализированной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 

понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 

– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 

данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 

продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 

критике изучаемых теорий и концепций развития общественного призрения); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 

необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 

не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 

из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
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9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методы исследования 

в социальной работе» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий – программа исследования, анкета, 

программа наблюдения; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

Для более рационального использования времени, при работе с 

литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 

конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы, прежде всего обращать внимание на 

публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 

рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 

энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 

чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 

принятые в современной науке определения понятий и категорий 

деятельности некоммерческих организаций в социальной работе; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 



время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 

публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 

курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 

электронным материалом по курсу «История социальной работы», 

находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 и на кафедре 

социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 

вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания, в том числе творческие; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 



9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 

по социальной работе для работы в социальной сфере. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и понятийно-

категориальным и методическим аппаратом по данной дисциплине, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии,  

методики и техники исследования в социальной работе; формирование 

навыков практической работы специалиста по социальной работе, в 

частности при разработке программ исследования и наблюдения, при 

разработке анкеты; формирование умения анализировать возникшую 

проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 

адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к 

постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего 

методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Методы исследования в социальной работе» применяются 

следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  



докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 

(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 

методов исследования, обсуждение результатов, оформление текстового 

материала в виде эссе, таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 

достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 

норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 

интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 

определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 

электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 

необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 

источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 



активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 

и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 

последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 

субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 

объемы информации, получаемые в течение длительного времени 

запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 

информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с формами и технологиями социальной работы с различными 

категориями населения на разных исторических этапах в России и за 

рубежом. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 

охарактеризовать особенности социальной работы на конкретном 

историческом этапе, её нормативное обеспечение и сформировать интерес к 

её дальнейшему изучению. Обязательным требованием является толерантное 

и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее основные положения, 

касающиеся особенностей различных методов исследования и их 

применения в социальной работе в зависимости от конкретной ситуации и 

сферы исследования; 

- сообщение должно содержать анализ указанной выше специфики, 

сравнение точек зрения разных авторов и изложение обоснованного 

собственного мнения по данному вопросу,  

- выступающий должен живо реагировать на уточняющие и проблемные 

вопросы аудитории, что позволило бы оценить степень усвоения им 

материала доклада; 

- выступающий должен уметь выделять основные мысли, так чтобы 

остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 

изложения. 

 

Примерный план доклада «Проблема социального выбора»: 

 

Задача принятия решений в условиях определенности. Описание 

цели, сравнение альтернатив. Качественная и количественная цели. 

Бинарные отношения. Способы задания. Свойства. Отношения 

эквивалентности. Порядки. Предпочтения. Проблема согласования 



интересов (проблема социального выбора). Голосования. Правила 

определения победителя. Свойства, парадоксы голосований. Проблема 

построения группового решения. Теорема Эрроу. Обобщенный анализ 

по докладу, выводы, касающиеся специфики социального выбора, 

проблем, связанных с ним и их решения в процессе осуществления 

выбора. 

 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. программа исследования социального явления или процесса. 

2. анкета по теме любого исследования социального явления или процесса. 

3. программа наблюдения социального объекта. 

 

Целью практических заданий является демонстрация практических навыков 

подготовки исследований по социальной работе, навыков системного анализа 

и структурирования материала дисциплины. Выполнение всех практических 

заданий необходимо для успешной сдачи экзамена. В случае невыполнения 

практического задания, за время теоретического обучения, необходимо 

принести письменную распечатанную работу на экзамен. 

 

Программа исследования 

 

Программа исследования любого социального явления или процесса 

разрабатывается в соответствии со следующим алгоритмом: 

I Методологический раздел программы: 

1.Формулировка проблемы (актуальность), определение объекта и 

предмета исследования. 

2.Определение цели и постановка задач исследования. 

3.Уточнение и интерпретация основных понятий. 

4.Предварительный системный анализ объекта исследования. 

5.Формулировка и развертывание рабочих гипотез. 

II Процедурный раздел программы: 

6.Принципиальный (стратегический) план исследования (указать вид 

плана/стратегии). 

7.Обоснование системы выборки единиц наблюдения: прописать 

содержание выборки и обосновать, почему она по своим выбранным 

качественным и количественным характеристикам репрезентативна. 

8.Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных 

(методы, техника исследования). 

9.Рабочий план, соответствующий выбранной стратегии исследования, 



в котором упорядочиваются этапы работы, сроки осуществления 

исследования, оцениваются необходимые ресурсы и т. д. 

10. Ожидаемые результаты исследования (качественные и 

колличественные). 

 

Пример: 

 

Ф.И.О., курс, номер группы 

 

Программа исследования 
 

Тема: Выявление потребности школьников в организации 

профессиональной ориентации 
 

I. Методологический раздел: 

Формулировка проблемы (Актуальность). В современном обществе 

школьникам трудно сориентироваться в жизни самостоятельно. К тому же 

именно школьники старших классов стоят перед проблемой 

самоопределения. В связи с этим им необходима помощь 

квалифицированных специалистов в данной области. Только они смогут 

поделиться с подрастающим поколением накопленными знаниями и помочь 

школьникам в более эффективном самоопределении. (Рекомендация: 

дополнять этот пункт данными статистики и нормативных источников 

для большей наглядности выявленной конкретной проблемы) 

Объект исследования: Потребности школьников перед окончанием 

школы, вступлением во взрослую жизнь, поступлением на новую ступень 

образования.  

Эмпирический объект исследования: школьники. 

Предмет: степень     потребности     школьников     в     организации 

профессиональной ориентации. 

Цель   исследования:  изучение   степени   потребности   школьников   

в организации профессиональной ориентации. 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи: 

1) изучить профессиональные интересы школьников перед окончанием 

школы, степень их определённости и самостоятельности; 

2)  изучить уровень осведомленности школьников о практике внедрения 

профессиональной ориентации, их отношение к данному явлению; 

3)  выявить степень потребности школьников в помощи специалистов в 

области профессиональной ориентации; 

4) изучить эффективность внедрения профессиональной ориентации. 

 

Для достижения цели исследования необходимы уточнение и детальная 

интерпретация основных понятий. Таковыми являются профессиональное 

самоопределение и профессиональная ориентация. 

Профессиональное самоопределение – это: 



1) определение себя относительно выработанных в обществе и 

осознанно принятых человеком критериев профессионализма;  

2) процесс формирования личностью своего отношения к 

профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации. Оно 

предполагает выбор карьеры, сферы приложения сил и личностных 

возможностей. 
Профессиональная ориентация – это комплекс взаимосвязанных 

экономических, социальных, медицинских, психологических и 

педагогических мероприятий, направленных на: 

- формирование профессионального признания;  

- выявление способностей, интересов, пригодности и других факторов, 

влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности. 

(Рекомендация: необходимо не только раскрывать ключевые понятия, 

но и при рассмотрении разных вариантов определений конкретного 

понятия, указывать какого из них в своём исследовании придерживаетесь 

лично Вы и почему. Также если ваше исследование предполагает 

комплексный характер и эта комплексность отражается только при 

использовании нескольких определений данного понятия, то необходимо 

самостоятельно сформулировать комплексный конечный вариант 

определения данного понятия(ий) и вышеуказанным обосновать ваш 

вариант определения данного понятия(ий)) 

Предварительный системный анализ объекта исследования. 

Рекомендации: В данном пункте в конкретном случае описываются 

все внешние факторы и составляющие, лежащие в основе процессов 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения, 

влияющие на развитие данных процессов у школьника с целью последующего 

определения уровня сформированности у него этих процессов, а также 

сформированность выбора школьников в зависимости от их потребностей, 

интересов и возможностей и степень осознанности им этих интересов, 

потребностей и возможностей. 

Поскольку профессиональная ориентация состоит из комплекса 

взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, психологических 

и педагогических мероприятий, направленных на формирование 

профессионального признания и выявление способностей, интересов, 

пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии или на смену 

рода деятельности, то в данном разделе студент должен коснуться 

факторов, влияющих на реализацию данного комплекса мероприятий. А 

именно факторов, влияющих на эти экономические, социальные, 

медицинские, психологические и педагогические мероприятия и на их 

эффективность.  

Необходимо для начала рассмотреть, что входит в состав каждой 

группы мероприятий и в зависимости от этого наполнения указать 

факторы и показатели, общие для всех мероприятий и частные, которые 

будут влиять на каждое мероприятие индивидуально. Также важными 

факторами при определении степени потребности в профориентации будут 



являться осведомлённость школьников о самом процессе 

профориентационной деятельности (о конкретных мероприятиях) и 

отношение к ней. 

То же самое необходимо произвести и с процессом профессионального 

самоопределения. Необходимо указать факторы, влияющие на определение 

школьниками себя относительно выработанных в обществе и осознанно 

принятых человеком критериев профессионализма, а также на процесс 

формирования личностью (школьником) своего отношения к 

профессионально-трудовой среде и на способ ее самореализации. То есть 

того, что влияет на выбор школьника относительно его будущей карьеры, 

сферы приложения сил и личностных возможностей школьника и на 

сформированность у школьников этого выбора. К таким факторам, 

например, можно отнести их осведомлённость о профессиональных 

компетенциях разных специалистов и сферах их применения на конкретных 

должностях, знание своих способностей и возможностей, сфера интересов 

школьника, жизненные потребности, уровень амбиций, градация 

престижности профессий в сознании школьника и в обществе и др.  

То же самое нужно провести с потребностями школьников выпускных 

классов. Выделить эти потребности, интересы и факторы их 

обусловливающие. 

Все факторы нужно классифицировать по следующим группам: общие 

и частные, субъективные и объективные, внешние и внутренние, явные и 

латентные.  

Гипотеза: в соответствии с существующей проблемой можно 

предположить, что степень потребности школьников в помощи специалистов 

достаточно велика, учитывая уровень сформированности у них 

профессиональных интересов, потребностей, уровень сформированности 

выбора профессионального пути, степень осознанности школьниками своих 

профессиональных интересов, потребностей и возможностей и признание 

высокой степени эффективности мероприятий по организации 

профессиональной ориентации при работе со школьниками старших классов 

самими школьниками.  

Дополнительная гипотеза: работа по организации профессиональной 

ориентации при работе со школьниками старших классов будет 

способствовать их более эффективному самоопределению и ориентированию 

во взрослой жизни. 

II. Процедурный раздел: 

Принципиальный (стратегический) план исследования – (указать 

вид плана/стратегии) – описательный. 

Обоснование выборки: исследование по выявлению потребности 

школьников в организации профессиональной ориентации проводится на 

учениках старших классов (10-11 классы) средней общеобразовательной 

школы. Количество испытуемых - 150 человек, из которых 85 человек -

ученики 10 классов, а 65 человек, соответственно, ученики 11 классов, 



которым в ближайшем будущем предстоит окончание школы и выход во 

взрослую жизнь, предполагающую выбор профессии и дальнейшее обучение. 

Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных: 

1)  Для получения необходимой информации возможно применение 

различных тестов и методик для изучения индивидуально-типологических 

особенностей личности. Например, тесты-опросники, анкеты, 

профориентационные тесты и методики (тест-опросник измерения    

мотивации достижения, анкета самооценки учащихся, методика для 

определения акцентуаций характера и др.). 

2)   Проведение   анкетного   опроса,   интервью,   фокус-группы   с   

целью изучения уровня осведомленности школьников о данном явлении, их 

отношении к нему, а также выявления их потребностей и профессиональных 

интересов. 

3)  Общий анализ документов, содержащих опыт уже проделанной 

работы в данной сфере, анализ полученных  результатов, применение  метода 

экспертных оценок (опроса профессионалов, специалистов в данной области)    

и метода экстраполяции (мысленного прогнозирования закономерностей 

развития явления) с целью изучения эффективности внедрения 

профессиональной ориентации среди школьников. 

4)  Проведение     мониторингового     исследования     с     целью     

изучения дальнейшей динамики явления (по дополнительной гипотезе). 

Рабочий план: 

1   этап: подбор определенного набора методик и техник для изучения 

индивидуальных особенностей школьников;  разработка анкет и подбор 

опросников, тестов для выявления мнения школьников. 

2    этап:    непосредственный   сбор   данных:    проведение   опроса   

среди школьников, применение методик и техник изучения на школьниках. 

3   этап:   обработка   и   анализ   полученных   данных,   их   

сопоставление. Получение основных теоретических выводов по исследуемой 

проблеме. 

4   этап:   выработка   рекомендаций   для   специалистов   по   

исследуемой проблеме на основе сделанных выводов. 

Сроки проведения исследования: 3 месяца. 

Ресурсы: предоставление аудиторий (помещений) школами для 

проведения опросов. 

Ожидаемые результаты. Степень потребности школьников в     

организации профессиональной ориентации достаточно высока. Более 70% 

школьников, входящих в выборку отметят потребность и необходимость в 

организации проведения такой деятельности. Более 75% отметят 

мероприятия по профориентационной деятельности как эффективные и 

проявят свою заинтересованность в них. Около 55% отметят свою 

осведомлённость об этих мероприятиях. 

Внедрение системы профессиональной ориентации в практику работы 

общеобразовательной школы принесет значительную пользу, как самим 

школьникам, так и обществу в целом. Во-первых, оно будет способствовать 



более быстрому и эффективному включению юношей и девушек, 

оканчивающих среднюю школу, в трудовую жизнь. Во-вторых, уменьшиться 

возможность появления ошибок, связанных с выбором профессии 

молодежью, вступающей в самостоятельную трудовую жизнь, возрастает 

удовлетворенность трудом по избранной профессии, появится потребность в 

творческом отношении к труду у каждого юноши и девушки. 

Наконец, правильное решение этой проблемы будет способствовать 

повышению качества обучения школьников, в первую очередь, по тем 

учебным предметам, которые близко соприкасаются с их будущими 

профессиями. Высшие и средние специальные учебные заведения, а также 

система профессионально-технического образования станут комплектоваться 

выпускниками школ, имеющими сложившуюся профессиональную 

направленность, и, следовательно, будут иметь более устойчивые 

контингенты учащихся, стремящихся лучше освоить избранную профессию и 

с высокой квалификацией войти в самостоятельную жизнь. 

 

Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале и 

статистических данных по динамике развития того или иного социального 

явления или процесса. 

Примерный объем практической работы – 6-8 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  

Программа разрабатывается после изучения соответствующей темы 

курса «Программа исследования». Целью данного задания является на основе 

общепрофессиональных знаний, используя структурный метод и элементы 

системного анализа, описать структуру и процедуру социального 

исследования. 

Ход работы: студенты самостоятельно, в соответствии с предложенным 

алгоритмом прописывают разделы и пункты программы по выбранной 

самостоятельно и согласованной с преподавателем теме исследования. 

Работы сдаются преподавателю для проверки после прохождения темы 

«Программа исследования». 

 

Разработка анкеты  

 

Составьте анкету для исследования любого (на выбор студента) 

социального явления или процесса в соответствии со следующей структурой: 

 

1. Вводная часть. В ней указывается, кто проводит опрос; с какой целью 

проводится опрос; дается инструкция заполнения анкеты; указывается способ 

возврата заполненных анкет. Введение играет исключительно большую роль: 

можно сказать, что оно дает настрой респонденту, а это непосредственно 

сказывается на достоверности информации. Вводная часть анкеты чаще всего 

располагается на титульном листе.  

Например, в исследовании по теме «Стабилизация коллективов доке-



ров-механизаторов», проведенном совместно «Союзмор-ниипроектом» и 

кафедрой методики конкретных социальных исследований философского 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, титульный лист выглядел сле-

дующим образом:  

 

Образец оформления титульного листа анкеты 

 

Министерство морского флота СССР Государственный проектно-изыскательский 

и научно-исследовательский институт 

морского транспорта «Союзморниипроект» 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова 

Философский факультет 

Кафедра методики конкретных 

социальных исследований 

Уважаемый товарищ! 

Министерство морского флота СССР совместно с кафедрой методики конкретных 

социальных исследований Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова изучает условия и содержание труда портовых рабочих. 

Ваши ответы и предложения помогут выявить недостатки в организации портового 

хозяйства и режиме Вашей работы, наметить пути их устранения. При заполнении анкеты 

просим подчеркнуть тот вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением, или 

дописать свой собственный ответ. 

Заранее благодарим. Фамилию указывать не обязательно. 

 

2. Контактные вопросы. Их цель – заинтересовать респондента, 

облегчить ему включение в проблему. Вопросы должны быть просты в своих 

формулировках, ответы на них – достаточно легки. Таких вопросов не 

должно быть много, иначе они будут отягощать анкету. 

3. Основные вопросы. Именно они являются «поставщиками» 

основной информации. Их содержание полностью определяется целями и 

задачами исследования. Лучше всего, если каждой отдельной задаче 

соответствует определенный блок вопросов. В анкете вопросы блока могут 

следовать один за другим, а могут быть и рассредоточены среди вопросов 

других блоков. 

4. Заключительные вопросы. Авторы «Рабочей книги социолога» 

правильно пишут, что «закончить опрос иногда бывает труднее, чем его 

начать». Эти вопросы должны снимать психологическое напряжение у 

респондента, позволить ему почувствовать, что сделана большая и нужная 

работа. 

5. Паспортичка. В ней содержатся вопросы для выяснения социально-

демографических характеристик респондентов. Паспортичка в основном 

дается в конце анкеты. Некоторые социологи утверждают, что спрашивать 



респондента о некоторых его данных в начале анкеты не только неэтично, но 

и нецелесообразно с точки зрения получения достоверной информации, 

поскольку эти вопросы могут насторожить респондента, «спугнуть» его. 

Опыт социологических исследований не дает права отдавать предпочтение 

той или иной точке зрения. В паспортичку чаще всего включаются вопросы, 

раскрывающие следующее содержание: пол, возраст, образование, 

профессию, социальное происхождение, партийность, семейное положение. 

В зависимости от цели и задач исследования количество вопросов 

паспортички может быть несколько    увеличено или уменьшено. 

6. Заключение, в котором обычно выражается благодарность за 

сотрудничество в проведении опроса 

 

Пример: 

 

Ф.И.О. студента, курс, номер группы  

 

 

Анкета 

 

Тема: Студенты на рынке вторичной занятости 

 
Уважаемый студент! 

Пожалуйста, ответьте на вопросы нашей анкеты. Это поможет нам выявить основные 

мотивы трудоустройства студентов дневного отделения ВУЗов, а также позволит 

составить оценку благосостояния студенчества. При ответе на вопросы анкеты Вам просто 

необходимо отметить наиболее подходящий, на Ваш взгляд, вариант ответа 

(например, обвести кружком букву ответа) или написать ответ словами или цифрами, где 

это указано. Мы полностью гарантируем анонимность Вашего ответа. Результаты данного 

исследования будут использованы только в обобщенном виде.  

Заранее благодарим за Ваш труд! 

 

1.На какой форме обучения Вы учитесь? 
А.Бюджет  

Б.Контракт 

 

2. Получаете ли Вы стипендию? 
А. Да, получаю обычную стипендию  

Б. Да, получаю повышенную стипендию  

В. Нет, не получаю стипендии 

 

3. Удовлетворены ли Вы размером получаемой стипендии? А. Вполне удовлетворен 

Б. Скорее удовлетворен 

В. Скорее не удовлетворен 

Г. Совершенно не удовлетворен 

 

4. Вы живете...  

А. С родителями  

Б. В общежитии  

В. Снимаю жилье 



Г. В собственной квартире/доме 

 

5. Получаете ли Вы от родителей материальную поддержку? 
А.Получаю постоянно  

Б.Получаю время от времени  

В.Почти не получаю  

Г.Совсем не получаю 

 

6. Как бы Вы оценили нынешнее материальное положение Вашей семьи?  

А.Денег не хватает даже на самые необходимые продукты 

Б.Все деньги расходуются на продукты и покупку необходимых недорогих вещей 

В.В основном денег хватает, но приобретение товаров длительного пользования 

(телевизор, холодильник, мебель и др.) для нас затруднительно 

Г.Живем обеспеченно, но осуществить некоторые покупки (квартиру, автомобиль и т.п.) 

пока не в состоянии 

Д.Можем позволить себе практически все 

 

7.В какой мере на данный момент Вы готовы к трудовой деятельности? 
А.Полностью готов 

Б.Готов частично 

В.Не готов 

Г.Не знаю 

 

8. Работаете ли вы? (в данный период времени) 
А.Работаю постоянно 

Б.Подрабатываю время от времени 

В.Не работаю 

 

9.Если Вы в настоящий момент не работаете, то почему? 
А.Вообще не могу найти работу 

Б.Не могу найти работу, хоть в какой-то степени связанную со специальностью 

В.Считаю, что работа помешает мне учиться 

Г.Нет особой нужды в деньгах 

Д.Я работаю 

Е. Другое------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10.Как Вы считаете, по какой причине в большинстве случаев студенты совмещают 

работу и учебу? (выберите не более 3-х вариантов ответа) 
А.Чтобы лучше овладеть будущей профессией 

Б.Чтобы оплатить расходы на обучение 

В.Необходимость зарабатывать деньги на жизнь 

Г.Есть свободное время, которое хочется потратить с пользой 

Д.Чтобы почувствовать себя независимым человеком 

Е.Гарантия получить работу сразу после окончания вуза 

Ж.Необходимость платить за жилье 

 

11. Как вы считаете: как для студента важны 3 показателя?(в каждом столбце 

выбрать подходящий для Вас ответ) 

 

Учёба Работа Свободное время 



1. Очень важно 2. Скорее 

важно, чем не важно 3. 

Скорее не важно, чем важно 

4.Совершенно не важно 

1 .Очень важно 2. Скорее 

важно, чем не важно 3. Скорее 

не важно, чем важно 4. 

Совершенно не важно 

1 .Очень важно 2. Скорее 

важно, чем не важно 3. Скорее 

не важно, чем важно 4. 

Совершенно не важно 

 

12. Не секрет, что студенты, которые трудоустраиваются в ходе учёбы, работают не 

по специальности. Как Вы думаете, почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13.Как Вы считаете, возникнет ли у Вас проблема с трудоустройством после 

получения диплома? 

А.Скорее нет, чем да  

Б.Скорее да, чем нет  

В.Не знаю 

 

14. Проранжируйте (расставьте по местам) от 1 до 10 значение каждого из данных 

факторов при выборе работы (на 1- м месте - самое важное; на 10-м — самое 

неважное) 
А.Карьера, 

Б.Стабильность, 

В.Надежность 

Г.Деньги 

Д.Самостоятельность и ответственность позиции, 

Е.Приобретение нового опыта и знаний, 

Ж.Престиж, 

З.Самореализация. 

 

Вопросы для студентов, которые работают! 

15. Вид трудовой деятельности...  

А.Постоянная 

Б.Время от времени 

В.Только во время каникул 

 

16.По какому графику Вы работаете? 
А.Полный рабочий день 

Б.Неполный рабочий день 

В.Только по выходным 

Г.Свободный график 

 

17.Вы официально трудоустроены? 
А.Да 

Б.Нет 

 

18. Вы работаете по получаемой Вами специальности? 
А.Да 

Б.Нет 

 

19.Кем Вы работаете? (укажите должность, занимаемую Вами на работе) 

_____________________________________________________________________ 

 

20.Получается ли совмещение работы и учёбы? 



А.Получается совмещать  

Б.Не получается  

В.По разному 

 

21. На что в первую очередь Вы ориентировались при выборе работы для 

дополнительного заработка (выберете не более 2 вариантов)? 
1. На величину заработка 

2. На будущую специальность 

3. На возможность поездок 

4. На возможность общаться с интересными людьми 

5. На что-то другое (что именно?)_______________________________________ 

 

22. Каким образом Вы нашли работу, на которой Вы заняты сейчас?  

А.Помогли родители/родственники 

Б.Подсказали друзья 

В.Через газетное объявление Г.Через объявление на улице Д.Через Интернет 

Другое_______________ 

 

23.Как часто Вам приходится пропускать учёбу из-за работы? 
А.Вообще не пропускаю 

Б.Пропускаю 1-3 раза в неделю 

В.Больше 3-х раз в неделю 

 

24.Оцените по 5 бальной шкале уровень сложности совмещения работы с учебой? 
1.2-3-4-5 

1 .сложно, не справляюсь 

2.сложно, но я справляюсь 

3. не могу сказать 

4.не очень сложно 

5. не вызывает трудностей 

 

25. Как вы учитесь (в сравнении с "одногруппниками") 
А.Один из лучших студентов  

Б.Чуть выше среднего  

В.Средний студент  

Г.Ниже среднего 

Д.Один из худших студентов 

 

26.Планируите ли Вы после окончания ВУЗа продолжать работать в этой же 

организации, в которой заняты 

сейчас? 
А.Да 

Б.Нет 

В.Ещё не думал 

 

Ещё несколько вопросов о Вас. 

Укажите Ваш пол?-------------------- 

Ваш возраст? (укажите полное число лет цифрами)______________ 

Ваше семейное положение?-------------------------------- 

Ваш курс обучения?--------------------- 

Специальность, на которой Вы обучаетесь?______________________________________ 
 



Хотели ли бы Вы сообщить нам что-то еще о том, что Вы думаете о вторичной занятости 

студентов? Если да, пожалуйста, используйте место на этой странице. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ваш вклад в нашу работу очень ценен для нас. Если Вы хотите получить краткое резюме 

основных результатов, пожалуйста, напишите разборчиво 

Ваше имя, адрес электронной почты и телефон.        

_____________________________________________________________________________ 

Мы проследим за тем, чтобы Вы его получили. 

 

Спасибо за участие в исследовании! 

 

 

Инструкция: 

Анкета должна обязательно содержать все типы вопросов, 

расположенных в соответствии со структурой анкеты и уместных для того 

или иного её раздела. Количество вопросов в анкете от 25 до 35 (без учёта 

вопросов паспортички!). 

Примерный объем практической работы – 4-7 страниц, шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, одинарный интервал.  

Анкета разрабатывается после изучения соответствующей темы курса 

«Анкетный опрос». Целью данного задания является на основе 

общепрофессиональных знаний, используя структурный метод и элементы 

системного анализа, описать структуру проведения анкетного опроса по 

выбранной теме.  

Ход работы: студенты самостоятельно, в соответствии с предложенной 

структурой составляют анкету, прописывают вопросы по выбранной 

самостоятельно и согласованной с преподавателем теме исследования. 

Работы сдаются преподавателю для проверки после прохождения темы 

«Анкетный опрос». 

 

Программа наблюдения 

Составьте программу наблюдения за любым социальным объектом в 

соответствии с представленным ниже алгоритмом и карточку наблюдения. 

Программа является важнейшим документом наблюдения. В ней 

должны быть заранее:  

1. предусмотрены временные рамки наблюдения,  

2. определены финансовые и людские ресурсы, необходимые для 

проведения наблюдения,  

3. место проведения,  

4. выборка, 

5. факты, подлежащие изучению. 

 

 

 



Алгоритм написания программы наблюдения: 

1. Определение цели и задач наблюдения.  
Цель наблюдения определяет его направленность. Задачами на-

блюдения могут быть: предварительная ориентировка в объекте наблюдения, 

выдвижение и проверка гипотез, уточнение и проверка результатов, 

полученных другими методами. 

2.  Выбор объекта, предмета и ситуации наблюдения.  

Объектом  наблюдения бывают отдельные лица в различных 

ситуациях общения, большие и малые группы, общности.   

Наблюдаемые ситуации могут  быть  естественными и 

экспериментальными, управляемыми и не управляемыми наблюдателем, 

спонтанными и организованными, нормальными и экстремальными и т. д.  

Предметом наблюдения бывают вербальные и невербальные акты 

поведения отдельного человека, группы или нескольких групп в 

определенной социальной среде и ситуации.  Наблюдаются:   речевые  акты,   

их  содержание, последовательность, интенсивность,     экспрессивность, 

выразительность движения, эмоции, возбуждение и т. д. Социолог 

обязательно должен заранее определить признаки, по которым он будет 

судить о наблюдаемой ситуации. 

3. Выбор    способа    (вида)    наблюдения.  Наблюдения бывают 

включенными и невключенными, стандартизированными и 

нестандартизированными, полевыми и лабораторными, систематическими    

и случайными. 

4. Выбор способов регистрации наблюдаемого объекта.  Эта 

процедура определяется, во-первых, целями и задачами исследования, во-

вторых, объектом наблюдения, в-третьих, предметом   наблюдения, в-

четвертых, видом  наблюдения.  Регистрация  результатов  набдюдения 

может   производиться    в блокнотах, в специально разработанных   

карточках   регистрации   наблюдения,   в протоколах наблюдений. Часто при   

многодневном, систематическом наблюдении используются дневники на-

блюдений, куда день за днем заносится вся   информация. Также интенсивно 

и эффективно используются технические средства: фото- и киноаппаратура,   

магнитофоны и видеомагнитофоны.     

5. Обработка и интерпретация полученной информации, написание 

отчета. Отчет – это итоговый документ, в котором отражены данные о 

времени, месте и ситуации наблюдения, описан способ наблюдения, дана 

характеристика наблюдаемых лиц, описано место наблюдателя в 

наблюдаемой группе. Хорошо, если в отчете наблюдатель выскажет свои 

соображения по методике проведения исследования, подскажет новые воз-

можности регистрации наблюдаемого. 

 

 

 

 

 



Пример 1: 

 

Ф.И.О. студента, курс, номер группы 

 

Программа наблюдения 
 

Тема: Основные поведенческие характеристики осужденных в процессе 

адаптации в местах лишения свободы. 
 

Временные рамки наблюдения: с 30 июня 2014 по 20 июля 2014 

Финансовые и людские ресурсы, необходимые для проведения 

наблюдения: В данном исследовании задействованы заключенные, персонал 

учреждения, исследователь. Финансовые ресурсы необходимые для 

проведения данного исследования составят 25 тыс.р. 

Место проведения: ИК - 40 (общий режим) г.Кемерово. 

Выборка: недавно осужденные и отправленные в колонию преступники. 

Факты, подлежащие изучению: поведенческие характеристики 

осужденных в процессе адаптации в местах лишения свободы. 

Цель: выявить основные поведенческие характеристики осужденного в 

процессе адаптации в местах лишения свободы. 

Задачи наблюдения: 

- выявление и фиксация основных характеристик поведения в процессе 

адаптации к новым условиям, с которыми столкнулись наблюдаемые 

(испытуемые) в местах лишения свободы. 

Объект: лица, впервые попавшие в места лишения свободы. 

Предмет наблюдения: вербальные и невербальные акты поведения 

осуждённых, отмечаемые во взаимоотношениях с другими осужденными, 

представителями охраны и иным персоналом колонии (речевые акты, их 

содержание, последовательность, интенсивность, экспрессивность, 

выразительность движения, эмоции, возбуждение и т. д.) 

Наблюдаемые ситуации: естественные, не управляемые наблюдателем, 

спонтанные, нормальные. 

Способ наблюдения: полевое наблюдение, не структурализованное, не 

включенное, систематическое. 

Способ регистрации данных: дневник наблюдения 

Отчет:  

При проведении крупномасштабного исследования «Адаптация 

заключённых в местах лишения свободы» одна из тем, в рамках основной 

темы исследования была сформулирована следующим образом: «Основные 

поведенческие характеристики осужденных в процессе адаптации в местах 

лишения свободы» и соответствовала решению одной из его задач.  

В рамках этой темы в ходе исследования поведения заключённых в 

процессе адаптации предусматривалось использование метода наблюдения. 

Исследование предполагало сбор информации, касающейся основных 



поведенческих характеристик осужденных в процессе адаптации в местах 

лишения свободы. 

В программе было намечено решение следующих задач: 

- выявление и фиксация основных характеристик поведения в процессе 

адаптации к новым условиям, с которыми столкнулись наблюдаемые 

(испытуемые) в местах лишения свободы. 

В качестве объекта наблюдения были определены заключённые, 

впервые попавшие в места лишения свободы. Наблюдения проводились в 

период с 30 июня по 20 июля 2014г., в Исправительной колонии №40 

(общего режима) г. Кемерово. Исследование было направлено на получение 

информации о следующих поведенческих характеристиках впервые 

осужденных заключённых в процессе взаимодействия с др. заключёнными, 

представителями охраны и иного персонала, осуществляемых ими в процессе 

адаптации: вербальные и невербальные акты поведения осуждённых, 

отмечаемые во взаимоотношениях с другими осужденными, 

представителями охраны и иным персоналом колонии (речевые акты, их 

содержание,       последовательность,       интенсивность,       экспрессивность, 

выразительность движения, эмоции, возбуждение и т. д.) 

В результате проведенного исследования была получена информация, 

которая позволила дополнить результаты других исследований по данной 

теме. 

Для успешного проведения исследования все данные фиксировались в 

дневнике наблюдения по определенным этапам в процессе адаптации 

осужденных: 

1    этап.   Поведенческих   характеристик   непосредственно   в   момент 

прибытия в исправительное учреждение. 

2  этап. Поведенческих характеристик через 7 дней после прибытия в 

исправительное учреждение. 

3  этап. Поведенческих характеристик в процессе адаптации через 14 дней 

после прибытия в исправительную колонию. 

Характерной особенностью описываемого наблюдения было то, что оно 

было одновременно полевым, неструктурализованным, не включенным и 

систематическим. Таким образом, оно продемонстрировало огромные 

возможности метода наблюдения. 

В соответствии с программой наблюдения были выделены следующие 

значимые с точки зрения задач исследования поведенческие характеристики 

заключённых: состояние нетерпения ( ходьба из угла в угол и т.д.); агрессия 

(ненормативная лексика, желание вступить в драку с др.заключенными, 

хамство персоналу и заключенным); раздражительность ( ненормативная 

лексика в адрес персонала; возгласы; взмахи руками и т.д.); возбужденность. 

Исследование также показало, что данными характеристиками обладает 

большинство осужденных впервые попавших в места лишения свободы. 

 

 

 



Пример 2 (данное применение метода наблюдения описано в 

«Рабочей книге социолога»
1
): 

При проведении крупномасштабного исследования «Общественное 

мнение» одна из тем была сформулирована следующим образом: «Собрание 

как канал выражения общественного мнения и реакция на него 

государственных и общественных институтов». В рамках этой темы при 

исследовании проведения собраний предусматривалось использовать метод 

наблюдения. Исследование предполагало сбор информации, относящейся 

только к процессу собрания. 

В программе было намечено решение следующих задач: 

—  фиксирование характеристик собраний,  являющихся    объектами 

наблюдения; 

—  фиксирование характеристик информации, содержащейся  в докладах и 

выступлениях; 

—  получение данных о поведении участников собрания; 

—  получение данных о выступающих на  собрании  и отношении к ним 

аудитории; 

—  получение данных о временной структуре собраний. 

В качестве объекта наблюдений была определена совокупность 

собраний различных типов, уровней и тематики, проходивших в период с 

декабря 1968 по март 1969 г. на специально выбранных предприятиях и 

учреждениях Орджоникидзевского района г. Таганрога. Исследование было 

направлено на получение информации по следующим вопросам: кто 

выступает на собрании? что выступающие сообщают аудитории? о чем они 

говорят? как реагирует аудитория на сообщаемую информацию? как 

проходит процесс принятия решения? что характеризует ход собрания в 

целом? каковы временные характеристики собрания? В результате прове-

денного исследования была получена информация, которая дополняла 

результаты других исследований и в известной мере контролировала их. 

Для успешного проведения исследования была разработана 

специальная «Карточка наблюдения на собрании». Она состояла из девяти 

самостоятельных бланков, названия которых совпадали с определенным 

этапом в процессе собрания: 

—  ситуация непосредственно перед началом собрания (бланк II); 

—  организационный период (бланк III); 

—  карточка докладчика, выступающего (бланк IV); 

—  реакция    участников    собрания    на   доклад,    выступление (бланк V); 

—  общая ситуация во время прений (бланк VI); 

—  ситуация во время принятия решения (бланк VII); 

—  ситуация во время принятия поправок и дополнений к проекту решения 

(бланк VIII); 

—  ситуация после окончания собрания (бланк IX); - общая характеристика 

собрания (бланк I). 

                                                 
1
 Рабочая книга социолога. С. 332—335. 



Бланк I выполнял специфическую роль. В нем фиксировались 

следующие данные: где проводилось собрание, повестка дня, время и место 

проведения собрания. 

Характерной особенностью описываемого наблюдения было то, что 

оно было одновременно полевым, контролируемым, включенным и 

систематическим. Таким образом, оно продемонстрировало огромные 

возможности метода наблюдения. 

В соответствии с программой наблюдения были выделены следующие 

значимые с точки зрения задач исследования элементы поведения 

участников собрания: положительное отношение к сообщаемой информации 

(одобрительные реплики, возгласы, аплодисменты и т. п.); отрицательное 

отношение к сообщаемой информации (неодобрительные реплики, возгласы 

и т. п.); наличие интереса к сообщаемой информации (требование 

дополнения, вопросы к выступающему, обсуждение доклада и т. п.); 

отсутствие интереса к сообщаемой информации (разговоры во время доклада 

на посторонние темы, занятие посторонними делами). 

Одновременно исследователи фиксировали и силу проявления того или 

иного элемента поведения, т. е. число людей, в поведении которых 

наблюдается элемент, по следующим группам: 

1  — президиум собрания, 

2  — большинство аудитории, 

3  — примерно половина аудитории, 

4  — меньшинство аудитории, 

5  — несколько человек, 

6  — один-два человека. 

В целом карточка наблюдения имела следующий вид (См. 

Приложение). 

Пример: 

Карточка наблюдателя 

 

Институт социологических исследований АН СССР 

Тема АВТОМ-1 

Раздел 4. Отношение с другими лицами.  

Подраздел 4. 1. Рабочие контакты.  

Наблюдатель_______________________________(ф. и. о. разборчиво) 

Предприятие_______________________________ 

Цех_______________________________________ 

Участок____________________________________ 

Рабочее место_______________________________ 

Дата наблюдения___________________________ 

Время наблюдения__________________________ 



начало___________________________________ 

окончание________________________________ 

Общая продолжительность___________________ 

Подпись наблюдателя________________________ 

 

Инструкция: 

 

Программа наблюдения должна обязательно соответствовать 

вышеуказанному алгоритму.    Работа должна обязательно базироваться на 

фактическом материале наблюдения того или иного социального явления или 

процесса.  

Примерный объем практической работы – до 5-7 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  

Программа наблюдения разрабатывается после изучения 

соответствующей темы курса «Методика проведения наблюдения». Цель 

задания: на основе общепрофессиональных знаний описать структуру и 

процедуру наблюдения в социальном исследовании. 

Ход работы: студенты самостоятельно, в соответствии с предложенным 

алгоритмом составляют программу наблюдения, прописывают вопросы по 

выбранной самостоятельно и согласованной с преподавателем теме 

исследования. Работы сдаются преподавателю для проверки после 

прохождения темы «Методика проведения наблюдения». 

 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи 

экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за время 

теоретического обучения, необходимо принести письменные работы на 

экзамен. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к экзамену и в дальнейшем 

готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 

целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 

относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 

существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 

придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 

прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 

поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 

информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 



ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 

исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  

негосударственные организации в социальной сфере дается в таблицах или 

схемах – подобные таблицы или схемы позволяют систематизировать 

имеющиеся знания, но сами по себе достаточным источником для полного 

ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 

несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 

материалам по подготовке к экзамену, в просторечии – на возможность 

списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него 

мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 

списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 

в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 

внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 

вопросах, относящихся к практической части – основным техникам, 

процедурам, методикам исследования, применительно к деятельности 

социального работника, обращайте также внимание на персоналии и историю 

создания и становления методов; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 

целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 

подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 

вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 

связным, информативным и достаточным, во избежание большого 

количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 

– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 

курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 

является изложение сути вопроса, заданного в билете. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 



«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Негосударственные организации в социальной сфере» 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 
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предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Методология, методы, методика и техника научных исследований в 

социальной работе. 

2. Диагностика социального объекта и анализа социальной информации. 

Виды диагностики, их отличия. 

3. Программа исследования: принципы составления и основные разделы 

программы. 

4. Основные этапы социологического исследования. 

5. Построение и классификация гипотез. 

6. Методы построения гипотез. 

7. Классификации исследований в социальной работе. Формальные 

требования к развертыванию проблемы исследования. Виды проблем: 

социальная и научная. 

8. Классификация методов исследования, применяющиеся в социальной 

работе, их преимущества и недостатки. 

9. Сущность анкетного опроса, виды, процедура. 

10. Классификации вопросов в анкете. 

11. Структура анкеты. 



12. Целевое и структурное отличия между: открытыми, закрытые и 

вопросами-фильтрами; полузакрытыми вопросами и вопросами 

«меню»; «открытыми» и «контрольными» вопросами. 

13. Социальный эксперимент: понятие, сущность, структура, виды 

экспериментов. 

14. Социальная экспертиза, порядок проведения социальной экспертизы. 

Отличие социального эксперимента от социальной экспертизы. 

15. Интервьюирование: сущность, виды, процедура. 

16. Стандартизированное интервью. Фокусированное интервью. 

17. Составление бланка опросника для проведения  интервью. Правила 

проведения интервью. 

18. Социометрия: классическая и игровая, сходства и отличия. 

19. Сущность социометрии, социометрическая карточка, социоматрица, 

социограмма (сущность и виды), социометрический статус, 

социометрические индексы. 

20. Контент-анализ: сущность, процедура. 

21. Наблюдение: сущность, виды. 

22. Метод фокус-групп. 

23. Программа наблюдения: структура. 

24. Кейс-стади: сущность, виды. Этнографическое исследование. 

Историческое исследование. 

25. Биографический метод: сущность и процедура, источники информации 

и виды биографий. Как выстроить взаимоотношения с клиентом для 

проведения биографического исследования. 

26. История семьи: сущность, процедура. Метод генеологических графов. 

27. Гендерные исследования: сущность и процедура. 

28. Метод экспертной оценки: сущность, методики, критерии подбора 

экспертов. 

29. Теоретические основы разработки программы мониторинговых 

исследований. Этапы проведения мониторинга. Результат 

мониторингового исследования. 

30. Технология подготовки социального проекта, ее составляющие. 

31. Сущность и особенности социально-педагогической диагностики: 

предмет, процедура проведения, структура, уровни, направления 

диагностики социально-педагогического процесса. Исследования 

социальной ситуации развития детей и подростков; исследование 

межличностных отношений детей и подростков. 

32. Диагностика семьи и семейного воспитания: сущность понятия и 

содержание. 

33. Диагностика социальных конфликтов: сущность и содержание 

процедуры. 

34. Социально-психологическая диагностика межличностного общения: 

сущность и процедура. 

 

 



Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии религии 

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный 

ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 

и выступление с докладом, заполнение таблицы периодизации). 

 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

 

В течение семестра по 

ходу изучения тем 

дисциплины 

Выступление с  

докладом 

5 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

предложенном списке тем 

одну для доклада и осветить 

её содержание. 



Программа 

исследования 

Программа 

исследования 

2 Проводится в виде 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. Цель 

– выявить навыки описания 

структуры и процедуры 

социального исследования. 

Студент самостоятельно 

письменно разрабатывает 

программу исследования по 

выбранной теме в 

соответствии с 

предложенным планом.  

Анкетный опрос Анкета 2 Проводится в виде 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. Цель 

– выявить сформированность 

навыков составления анкеты 

и закрепить полученные 

теоретические знания. 

Студент самостоятельно 

письменно разрабатывает 

анкету по выбранной теме 

исследования в соответствии 

с предложенной структурой, 

учитывая знания 

классификации вопросов. 

Методика проведения 

наблюдения 

Программа 

наблюдения 

2 Проводится в виде 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. Цель 

– выявить навыки описания 

структуры и процедуры 

наблюдения в социальном 

исследовании. Студент 

самостоятельно письменно 

разрабатывает программу 

наблюдения социального 

объекта по выбранной теме в 

соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

11  



 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции-визуализации с использованием мультимедийных средств обучения и 

раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, докладов и 

их обсуждения, обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 

вопросов по темам, решения тестовых заданий. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, разработке программы исследования, анкеты и программы 

наблюдения, а также подготовке к семинарским занятиям и тестам. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составители: к. истор.н.,  доцент кафедры СР и МСС Чигаева В.Ю. 
 

 

 


