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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
 

Коды 
компетенци

и 

Содержание 
компетенций 

Результат 

ПК-4 Способность под 
контролем использовать 
методики и техники 
проведения опросов 
общественного мнения и 
фокус-групп  

Знать: социально-экономическую 
сущность, принципы, методологические 
основы, функции социологии массовых 
коммуникаций; международный опыт и 
российскую практику организации 
исследовательской деятельности; 

Уметь: Находить, понимать и 
интерпретировать информацию;  

 Владеть: Понятийным аппаратом и 
важнейшими исследовательскими категориями; 
навыками поиска и анализа информации о 
исследованиях; навыками использования 
основных положений и методов диагностики в 
сфере поведения потребителей явлений. 

 
 

ПК-11 

Способность проводить 
исследования в 
конкретной предметной 
области,понимать 
результаты 
экспериментальных и 
наблюдательных 
способов проверки 
научных теорий 

Знать: методы социологических 
исследований и методов изучения субъектов 
социальных процессов 

Уметь: оценивать эффективность 
проведенного исследования. 

Владеть: навыками диагностики в 
определенной сфере деятельности; презентации 
проекта, реферата, квалификационной работы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Программа курса «Социальная диагностика» для бакалавров специальности 

«Социальная работы» социально - психологического факультета Кемеровского 

Государственного университета построена в соответствии с образовательной 

профессиональной программой, с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта по специальности. Студенты социально-

психологического факультета Специализации «Социальная работа» на 4 курсе 



изучают социальную диагностику как одну из дисциплин специализации. 

Программа разработана в соответствии с Госстандартом высшего 

профессионального образования, в котором приведен ряд требований к минимуму 

содержания дисциплины «Социальная диагностика». 

В учебном плане по специальности «Социальная работа» (040101) предмет 

«Социальная диагностика» рассчитан на 80 часов, включая часы на 

самостоятельную работу студентов.   

Предмет социальной диагностики важен, поскольку дает студентам знания 

об особенностях исследования социального объекта, изучении причинно-

следственных связей его развития, специфике диагностической процедуры в 

социальной сфере. Курс социальной диагностики является логическим 

продолжением дисциплин «Социология», «Технологии социальной работы», 

«Теория социальной работы». Студенты получают научное представление о 

социальной диагностике как важнейшем этапе технологического цикла, 

знакомятся с методами и моделями социальной диагностики, учатся применять 

полученные знания в исследовательской работе.  

Изучение социальной диагностики создает основу для освоения дисциплин 

курсов «Социальная инженерия», «Менеджмент в социальной сфере», 

«Социальное проектирование и прогнозирование», «Организация социальной 

защиты на предприятиях» и др.  

Цель учебного курса – сформировать у студентов научное понимание 

специфики социальной диагностики как одного из этапов социальной технологии.  

Основные задачи курса  

– ознакомить студентов с этапами становления и предметной областью 

социальной диагностики;  

- дать представление о специфике научного познания социального объекта;  

- освоить методологию и методику социальной диагностики,  

- получить общее представление об анализе социальной информации,      

  -сформировать навыки практического применения диагностических 

методов.  

Формы организации учебного процесса:  



Программа курса включает в себя лекционные занятия, семинарские занятия, 

самостоятельную работу. В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное 

содержание учебного курса, с использованием практических примеров, 

анализируются подходы и модели социальной диагностики, рассматриваются 

основные этапы диагностической процедуры. На семинарских занятиях 

происходит конкретизация изучаемых вопросов, обсуждаются особенности 

организации социального диагностирования. Самостоятельная работа студента 

предусматривает подготовку сообщений, рефератов, выполнение индивидуальных 

заданий. Важным компонентом самостоятельной работы являются полевые 

работы, где студенты учатся применять полученные знания на практике. 

     

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 

письменных работ по поставленным заданиям. 

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают 

активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации 

сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания полученного 

объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на 

которые они должны дать ответы. 

 Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Дисциплина «Социальная диагностика» объемом 80 часов, изучается в 6 

семестре. 

     Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям, в устной 

или письменной форме. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:  



- иметь представление об особенностях маркетинговой деятельности в 

социальной сфере;  

- знать технологию маркетингового проектирования социальных услуг;  

- понимать основы управления качеством социальных услуг;  

- уметь организовывать маркетинговые исследования в социальной 

сфере. 

- иметь представление о принципах, закономерностях, основных 

моделях социальной диагностики;  

- представлять роль социальной диагностики в социальных технологиях 

и социальном управлении;  

- обладать практическими навыками самостоятельного анализа 

диагностики социального объекта и анализа социальной информации 

     В процессе изучения курса студент должен освоить весь материал, 

предлагаемый в лекциях и оставленный на самостоятельное изучение, таким 

образом, чтобы  свободно в нем ориентироваться (вопросы итоговой проверки 

знаний представлены в рабочей программе). При этом любой вид работы студента 

получает оценку, которая формирует его личные итоги.   

 Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по 

зачетным вопросам, поставленным в билете. 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на 

вопросы. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания 

логических связей вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако 

недостаточно чёткие ответы. 

- Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные 

ошибки в основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному 

к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

- . 

           



2. Тематический план 

 
Дневная форма обучения 

№  Название и 
содержание разделов, 

Объем часов  Формы 
контроля  

 
 

 
 Общий  

Аудиторная работа  
Самостоя 
тельная 
работа  

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  Практические (или 

семинар ские)     
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Предмет социальной 

диагностики. Место 
социальной диагностики в 
системе социальных наук. 

4 2 2 

- 4 

Защита 
сообщения 

2 Этапы развития 
социальной диагностики в 
социологии и социальной 
работе. 

2 1 1 
- 4 

опрос 

3  Социальная диагностика 
как элемент социальной 
технологии 

2 1 1 
- 4 

опрос 

4 Структура социальной 
диагностики. Специфика 
объекта социальной 
диагностики 

4 2 2 
- 4 

опрос 

5 Общая характеристика 
системы методов 
социальной диагностики. 
Особенности 
диагностических методов, 
используемых в 
различных сферах 
социальной практики 

2 1 1 

- 4 

Защита 
сообщения  

6 Организация 
диагностической 
процедуры 3 2 1 

- 4 

опрос 

7 Метод наблюдения в 
социальном 
диагностировании. 

3 2 1 
- 4 

опрос 



8 Тестирование в 
социальной диагностике 2 1 1 

- 4 
опрос 

9 Опросные методы. 
4 2 2 

 4 контрольный 
опрос по 
работе в 
группах 

10 Социометрический опрос 3 1 1   опрос 

11 Социальный эксперимент 3 2 1   опрос 

12 Методы анализа 
социальной информации. 7 4 4   опрос 

12 ИТОГО 
40 22 18 

  зачет 

Формы контроля 

•   Итоговая форма контроля – зачет.  
Зачет для дневной формы обучения и обучающихся по сокращенной программе обучения 
проводится в форме собеседования по всем изученным темам дисциплины.  
Критерии оценки знания:  
 Зачтено – успешное овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских 
занятий, выполнение контрольных и практических заданий 
Незачтено -  не посещение лекций и семинарских занятий, невыполнение контрольных и 
практических заданий, недостаточное овладение теоретическим материалом. 

Сокращенная форма обучения 

№  Название и содержание 
разделов, тем, модулей  

Объем часов  Формы 
контроля  

 
 

 
 Общий  

Аудиторная работа  
Самостоя 
тельная 
работа  

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  Практические (или 

семинар ские)     
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Предмет социальной 

диагностики. Место 
социальной диагностики в 
системе социальных наук. 

4 2 2 

- 4 

Защита 
сообщения 

2 Этапы развития 
социальной диагностики в 
социологии и социальной 
работе. 

2 1 1 
- 4 

опрос 

3  Социальная диагностика 
как элемент социальной 
технологии 

2 1 1 
- 4 

опрос 



4 Структура социальной 
диагностики. Специфика 
объекта социальной 
диагностики 

4 2 2 

- 4 

опрос 

5 Общая характеристика 
системы методов 
социальной диагностики. 
Особенности 
диагностических методов, 
используемых в 
различных сферах 
социальной практики 

2 1 1 

- 4 

Защита 
сообщения 

6 Организация 
диагностической 
процедуры 3 2 1 

- 4 

контрольный 
тест 

7 Метод наблюдения в 
социальном 
диагностировании. 

3 2 1 
- 4 

опрос 

8 Тестирование в 
социальной диагностике 2 1 1 

- 4 
опрос 

9 Опросные методы. 
4 2 2 

 4 контрольный 
опрос по 
работе в 
группах 

10 Социометрический опрос 3 1 1   опрос 

11 Социальный эксперимент 3 2 1   опрос 

12 Методы анализа 
социальной информации. 7 4 4   опрос 

12 ИТОГО 
40 22 18 

  зачет 

Формы контроля 

•   Итоговая форма контроля – зачет.  
Зачет для дневной формы обучения и обучающихся по сокращенной программе обучения 
проводится в форме собеседования по всем изученным темам дисциплины.  
Критерии оценки знания:  
 Зачтено – успешное овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских 
занятий, выполнение контрольных и практических заданий 
Незачтено -  не посещение лекций и семинарских занятий, невыполнение контрольных и 
практических заданий, недостаточное овладение теоретическим материалом. 
 
 
 
 

 



3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет социальной диагностики. Место социальной 
диагностики в системе социальных наук  

Предметная область социальной диагностики. Социальная диагностика 
в системе общественных наук. Условия возникновения и специфика 
социальной диагностики. Социальная диагностика как средство практической 
деятельности. Междисциплинарная сущность социальной диагностики.  

Понятие социального диагноза в социологии, социальном управлении 
и социальной работе. Объект социальной диагностики. Классификация и 
основные принципы социальной диагностики.  

 
Тема 2. Этапы развития социальной диагностики 

в социологии и социальной работе  
История развития социальной диагностики. Концепции 

количественного и качественного измерения. Диагностическая процедура в 
социологии и других науках. Становление основных подходов к измерению 
установок (1920–30-е годы). Традиция Гутмана-Лазерфельда в измерении 
установки и формирование концепции качественного измерения. 

Шкалы социальной дистанции и традиция измерения в Чикагской 
школе. Психологическая концепция в социальной диагностике (Олпорт Ф., 
Терстоун Л.Л.).  

 
Тема 3. Социальная диагностика как элемент социальной технологии 

Понятие и общая характеристика социальных технологий. Виды 
социальных технологий. Структура социальной технологии. Диагностический 
этап социальной технологии.  

Роль социальной диагностики в социальном управлении. Социальная 
диагностика в соцоинженерной деятельности. Диагностическая процедура в 
управленческом консультировании. Диагностика как разновидность 
технологии. Уровни социальной диагностики в технологиях социальной 
работы. Социальная специфика диагностики.  

 
Тема 4. Структура социальной диагностики. Специфика объекта 

социальной диагностики  
Структурные компоненты социальной диагностики: информационный, 

нормативный и заключительный. Диагностика как вид системного анализа. 
Практико-ситуационный и проблемно-ситуационный подходы в социальной 
диагностике. Соотнесения эталонного и реального состояния объекта.  

Специфические черты объекта социальной диагностики. Социальные 
факторы. Моделирование социального объекта. Нормативный и ситуационный 
подход к моделированию социального объекта. Социальная проблема как 
объект социальной диагностики.  

 



Тема 5. Общая характеристика системы методов социальной 
диагностики. Особенности диагностических методов, используемых в 

различных сферах социальной практики  
Понятие метода, методологии, методики, техники, процедуры 

исследования. Система показателей в социальной диагностике. 
Количественные и качественные исследования.  

Эмпирические исследования в социальной диагностике. Методы сбора 
первичной информации. Диагностическая беседа. Анализ документов. Метод 
наблюдения. Опросные методы. Социальный эксперимент. Социометрический 
опрос. 

 Особенности диагностических методик используемых в различных 
сферах социальной практики. Диагностика организаций. Диагностика малых 
групп и первичных производственных коллективов. Диагностика социальных 
проблем.  

 
Тема 6. Организация диагностической процедуры 

Основные этапы диагностики: подготовительный; полевые работы; 
сбор, обработка и анализ социологической информации; оформление 
результатов исследования. Планирование исследования.  

Общее назначение и задачи программ исследования. Основные этапы 
разработки программ. Выбор и обоснование темы исследования. Постановка 
исследовательских задач и гипотез. Виды исследовательских гипотез. 
Характеристика объекта исследования. Определение объема информации.  

Методологическая, организационная и методическая функции 
программ. Принципиальный (стратегический) план исследования. Общие 
требования к построению программ теоретического, эмпирического и 
прикладного социологического исследования.  

 
Тема 7. Метод наблюдения в социальном диагностировании  
Общая характеристика метода наблюдения. Основное назначение, 

особенность, преимущества и ограничения наблюдения. Наблюдение как 
общенаучный метод. Границы применения и место среди других методов 
сбора информации Возможности и ограничения наблюдения.  

Разработка программы наблюдения. Постановка цели и задач 
наблюдения. Выделение объекта, предмета, категорий, наблюдаемых 
ситуаций. Выбор условий наблюдения и единиц наблюдения. 

Включенное и невключенное наблюдение. Стандартизированное и 
нестандартизированное наблюдение. Инструментарий наблюдения. 
Подготовка дневника, карточек регистрации единиц наблюдения, протокола 
наблюдения. Понятие коэффициента устойчивости наблюдения и 
коэффициент согласия наблюдателей. Средства фиксации информации при 
наблюдении. Пути повышения надежности наблюдений. Типичные ошибки в 
проведении социологического наблюдения. Организация включенного 
наблюдения. 

 



 
Тема 8. Тестирование в социальной диагностике  

Понятие теста. Роль и место тестирования в социальном 
диагностировании. Тесты в социологии. Отличие социологических тестов от 
тестов в психологии. Способы конструирования тестов. Процедура подбора 
тестов в социальном диагностировании. Психологическое тестирование в 
работе с различными категориями граждан. Создание батареи тестов. 
Тестирование как стандартизированная процедура. План, структура и 
композиция теста. Инструкция к тесту. Преимущества и ограничения тестов.  

 
Тема 9. Опросные методы 

Опросные методы как основные методы социальных исследований. 
Виды опросов. Общая характеристика опросных методов. Правила опросных 
методов. Возможности и границы опроса в социальной диагностике. 
Основное назначение и области применения метода опроса. Особенности, 
преимущества и недостатки метода опроса в социологическом исследовании. 
Виды опроса и основные методические требования к ним. Проектирование 
вопросника (анкеты, интервью). Место опроса в системе методов сбора 
социологической информации. Типичные ошибки при проведении опроса.  

Анкетный опрос. Виды анкетных опросов. Структура опросника. 
Классификация вопросов. Логический контроль вопросов анкеты и ее 
апробация. Почтовый опрос. Достоинства и недостатки метода. Требования 
данного вида опроса. Телефонный опрос. Достоинства и недостатки метода. 
Обязательные требования к методу.  

Интервью, его виды и особенности. Требования к интервьюеру. Модели 
интервью. Этапы интервью. Виды интервью (глубинное, групповое, личное, 
свободное, телефонное, стандартизированное, фокусированное). План 
интервью. Интервью-беседа. Фиксация данных в качественном интервью. 

Назначение, особенности, преимущества экспертного опроса. 
Основные нормативные требования по использованию экспертизы в 
социологическом исследовании. Отличительные особенности опроса 
экспертов по сравнению с массовым опросом. Виды и методы подбора и 
работы экспертов: методические ограничения и рекомендации. 
Классификация критериев отбора экспертов. Характер контактов экспертов и 
возможность их "самообучения".  

 

Тема 10. Социометрический опрос  
Характеристика социометрических методик. Цель социометрических 

методик. Этапы подготовки и проведения социометрического опроса. Выбор 
критерия. Разработка инструкции. Требования к социометрическому опросу. 

Статистическая обработка результатов. Социометрическая матрица. 
Социограмма и ее виды. Индексы - виды индивидуальных и групповых 
индексов. Анализ и интерпретация результатов. Оформление заключения.  

 



 
Тема 11. Социальный эксперимент  

Эксперимент как общенаучный метод. Место эксперимента в 
социальном диагностировании. Виды экспериментов. Основные категории 
эксперимента – понятие и виды переменных, экспериментальная гипотеза, 
выборка, корреляция, экспериментальная схема. Определение и виды 
социального эксперимента. Назначение и основной инструментарий. 
Экспериментальная ситуация. Этапы эксперимента. Модели эксперимента. 
Программа и этапы эксперимента. 

 
Тема 12. Методы анализа социальной информации 

Комплексная диагностика в социальной работе. Интерпретация 
результатов. Постановка диагноза, оформление заключения. Надежность и 
валидность социальной информации. 

Метод классификации данных социального диагностирования. Метод 
сравнительного анализа. 

Сравнительный и ситуационный анализ 
Анализ первичной социологической информации.  
Группировка материала, интерпретация данных. Составление отчета. 
 



 Практические занятия  
Тема 1. Предмет социальной диагностики, ее место в системе 

социальных наук  

1. Базовые науки социальной диагностики: социология, психология, 
педагогика  

2. Область применения социальной диагностики  
3. Понятие социального диагноза в социальной работе, социальном 

управлении  
4. Принципы социальной диагностики  

Задания для самостоятельной работы 
1. Определить специфику диагностической процедуры в социологии, 
психологии, педагогике; назвать отличительные и общие черты диагностики 
в предметной области перечисленных наук  

2. Разработать схему «Область применения социальной диагностики»  
3. Соотнести принципы социальной диагностики с принципами 
социологического исследования  
4. Привести примеры направлений диагностики социальных явлений и 
процессов в социально-территориальных общностях, производственных 
коллективах и организациях, социальной защите, социальном управлении. 

Индивидуальные задания 

Подготовить сообщение на тему «Этические ограничения 
социальной диагностики»  

Основная литература  

1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 

2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 
1997. – Т.1. – С. 156 – 162. 

3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. 
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. 
— 352 с. 

4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
/ И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 

5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. 
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 

6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  

 



Дополнительная литература 

1. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 
1997. – Т.1. – С. 156 – 162. 

2. Воронов, Ю. П. Методы сбора информации в социологическом 
исследовании. М.: Статистика. – 1974. – 160 с.  

3. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических 
исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с. 

4. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. 
Девятко. – М. 1993. – 216 с. 

5. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под 
ред. В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990. 

6. Щербина, В. В. Социологическая диагностика (специфика, типы, 
функции, структура) / В. В. Щербина // Вестник МГУ. Сер.18, 
Социология и политология. – 1995. – N4. – С.83-95. 

7. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 
2000. – 596 с. 

Тема  2. Социальная диагностика как элемент социальной 
технологии  

1. Понятие и структура социальной технологии, назначение социальных 
технологий  

2. Этапы социальной технологии, социальная диагностика как этап 
социальной технологии  

3. Процедура социальной диагностики, виды социальных диагнозов  

Задания для самостоятельной работы 

1. Дать определение социальных технологий, привести типологию 
социальных технологий по специфике решаемых социальных проблем, 
по временной протяженности; по уровню применения и т. д.  

2.  Рассмотреть социальную диагностику как начальный и 
сопровождающий этап социальной технологии  

3. Охарактеризовать социальную диагностику как элемент 
социоинженерии, привести примеры диагностических исследований в 
социоинженерных проектах  

4. Составить конспект на тему «Структура и функции социальных 
технологий»  

Основная литература  



7. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 

8. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 
1997. – Т.1. – С. 156 – 162. 

9. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. 
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. 
— 352 с. 

10. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
/ И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 

11. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. 
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 

12. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. 
– Т.1. – С. 156 – 162. 
2. Воронов, Ю. П. Методы сбора информации в социологическом 
исследовании. М.: Статистика. – 1974. – 160 с.  
3. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических 
исследований. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с. 
4. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. 
Девятко. – М. 1993. – 216 с. 
5. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под 
ред. В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990. 
6. Шпак, Л.Л. Социальные технологии: понятие и практическое 
применение / Л. Л. Шпак. – Кемерово, 1994. –  
7. Щербина, В. В. Социологическая диагностика (специфика, типы, 
функции, структура) / В. В. Щербина // Вестник МГУ. Сер.18, Социология и 
политология. – 1995. – N4. – С.83-95. 
8. Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе 
управления [Текст] / В. В. Щербина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 
120 с. 
9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2000. – 596 с. 

 

Тема 3. Структура социальной диагностики. Специфика объекта 



социальной диагностики  

1. Требования к объекту социальной диагностики, характеристики и 
структура социального объекта  

2. Основные подходы к исследованию социального объекта  
3. Социальная проблема как объект социальной диагностики  

Задания для самостоятельной работы 

1. Рассмотреть этапы социальной диагностики, взяв за основу процесс 
целеполагания  

2. Дать определения «социальный факт», «социальный процесс», 
«социальное явление», «социальный фактор», «социальная проблема»  

3. Составить схему «Научные подходы к исследованию социального 
объекта»  

4. Привести примеры диагностики социальных проблем различных групп 
населения 

5. Определить специфику социального объекта диагностики, проблемные 
моменты диагностирования 

Индивидуальные задания 

Охарактеризовать виды моделей социального объекта 
Объяснить отличия практико-ситуационный и проблемно-

ситуационный подходы в социальной диагностике 
 

Основная литература  

13. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 

14. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 
1997. – Т.1. – С. 156 – 162. 

15. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. 
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. 
— 352 с. 

16. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
/ И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 

17. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. 
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 

18. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  



Дополнительная литература 

1. Григорьев, С. И., Растов, Ю. Е. Основы современной социологии: 
учеб.пособие. – М. Пед. об-во России, 2002. – 311 с. 
2. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. 
Девятко. – М. 1993. – 216 с. 
3. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. 
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.  
4. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с. 
5. Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе 
управления [Текст] / В. В. Щербина. – М.:Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 120 с. 
6. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2000. – 596 с. 

 

Тема 4. Методы социальной диагностики. Организация 
диагностической процедуры  

1. Система диагностических методов  
2. Количественные и качественные показатели в социальной диагностике 
3. Порядок организации диагностики: этапы, уровни познания, 

целеполагание  
4. Разработка методики исследования, требования к программе 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дать характеристику методов социальной диагностики, перечислить 
основные виды методов получения информации о социальном объекте 

2. Пояснить понятия «метод», «методика», «техника», «процедура» 
исследования 

3. Назвать количественные и качественные показатели в исследовании 
«Бюджеты свободного времени работающего населения» и «Социо-
культурная адаптация русских иммигрантов из стран СНГ» 

4. Выписать исследовательские гипотезы из двух программ 
социологических исследований (на выбор), соотнести с индикаторами 
исследования 

5. Раскрыть содержание этапов социальной диагностики, определить 
связующие исследовательские процедуры  

6. Составить программы исследований: «Организация труда 
руководителя социальной службы», «Отношение современной 
молодежи к профессии «социальная работа, «Семейные ценности 



взрослых выпускников детских домов», «Социально-экономическое 
положение семей с детьми-инвалидами» 

Индивидуальные задания 

Подготовить сообщения на темы «Формирование исследовательского 
коллектива», «Распределение ролей при проведении социальной  
диагностики»  

Основная литература  

1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 
1997. – Т.1. – С. 156 – 162. 
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. 
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 
352 с. 
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
/ И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. 
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  

Дополнительная литература 

1. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии / И. Ф. 
Девятко. – М. 1993. – 216 с. 

2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под 
ред. В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.  

3. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. 
Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с. 

4. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. д.э.н. проф. 
Ю.С. Колесникова. Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с. 

5. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с. 
6. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое 

руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 
7. Щербина, В. В. Средства социологической диагностики в системе 

управления / В. В. Щербина. – М.:Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 120 с. 
8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2000. – 596 с. 



Тема 5. Метод наблюдения в социальном диагностировании. 
Тестирование в социальной диагностике (2 часа) 

1. Назначение и специфика метода наблюдения  
2. Возможности и ограничения наблюдения, инструментарий  
3. Виды тестов, используемых в социальной диагностике  
4. Преимущества и недостатки тестирования, возможности 

комбинирования с другими методами 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выделить отличия научного наблюдения от обыденного. Пояснить 
специфические черты научного наблюдения  

2. Привести примеры комбинирования метода наблюдения с другими 
методами, описать особенности сочетания с другими методами 

3. Определить возможности различных видов наблюдения, привести 
примеры социальных объектов, для диагностики которых наиболее 
подходит метод наблюдения 

4. Перечислить инструментарий, используемый при наблюдении. 
Разработать карту наблюдения приема клиента в социальной службе.  

5. Выделить объект, предмет, цель, задачи, наблюдаемые признаки по 
темам «Динамика коллективных ценностей студенческой группы», 
«Эффективность реабилитации детей с ограниченными возможностями 
в Центре социальной реабилитации» 

6. Составить проект дневника наблюдения: «Рабочий день социального 
педагога» 

7.  Составить программу наблюдения (определить объект, предмет, цель, 
задачи, наблюдаемые признаки) по следующим темам: «Общение 
специалиста по социальной работе с патронируемой семьей»; 
«Взаимодействие служб различных ведомств в решении проблем 
безнадзорности»; «Социальные проблемы мигрантов из стран СНГ». 

8.  Разработать инструкцию наблюдателю для каждого из перечисленных 
исследований 

9. Провести диагностическое исследование на основе тестирования 
(инициативные темы). 

Основная литература  

1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – 
Т.1. – С. 156 – 162. 



3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. 
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 
с. 
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
/ И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. 
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  

Дополнительная литература 

1. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических 
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с. 
2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. 
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.  
3. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. - 277 с. 
4. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с. 
5. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. 
Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с. 
6. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова. 
Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с. 
7. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с. 
8. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое 
руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 
9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2000. – 596 с. 

Тема 6. Опросные методы. 

 Специфика опросных методов, область применения 

1. Виды опросов, преимущества и ограничения анкетного опроса, 
интервью, он-лайн опроса, беседы 

2. Особенности интервью, техники интервьюирования. Метод «Фокус-
групп» 

3. Анкетный опрос: особенности организации опроса, способы 
повышения надежности информации 

4. Виды анкет, композиция и структура анкеты. Виды вопросов 
5. Беседа: назначение, особенности организации 

Задания для самостоятельной работы 



1. Назвать отличительные особенности опросных методов, объяснить 
распространенность обширность сферы применения  

2. Заполнить таблицу «Комбинирование опросных методов с другими 
диагностическими методами»  

3. Перечислить виды вопросов и их назначение, привести примеры 
вопросов: контактные, уточняющие, контрольные, вопросы-фильтры, 
иллюстрирующие и пр. 

4. Провести анализ готовой анкеты, определить индикаторы, заложенные 
в основу вопросов, соотнести с задачами исследования 

5.   Разработать опросный лист для исследований по следующим темам  
(на выбор): «Удовлетворенность студентов социальной 
инфраструктурой вуза»; «Участие общественных организаций в 
решении социальных проблем населения»; «Организация досуга 
студентов, проживающих в общежитиях» 

6.  Составить анкету по теме (на выбор): «Культура поведения 
студентов»; «Трудовая занятость студентов»; «Доверие населения 
СМИ»; «Информационное оснащение учебного процесса» 

7. Составить программу исследования по одной из указанных выше или 
инициативной  теме, провести опрос 

Индивидуальные задания 
Подготовить сообщения «Особенности почтового и он-лайн опроса»; 

«Техника фокусированного интервью»  
 

Основная литература  

1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – 
М., 1997. – Т.1. – С. 156 – 162. 
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного 
интервью. учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: 
Наука, 1993. — 352 с. 
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с 
респондентом. / И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. 
А. Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  

Дополнительная литература 



1. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. 
Учебно-методическое пособие. / С. А. Белановский. – М.:Наука, 1993. – 
352 с. 

2. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
/ И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 

3. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических 
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с. 

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. 
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.  

5. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с. 
6. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. 

Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с. 
7. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова. 

Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с. 
8. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с. 
9. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое 

руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 
10. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2000. – 596 с. 

 

Тема 7. Социометрический опрос. Социальный эксперимент  

1. Подготовка инструментария для социометрического опроса, 
социометрическая матрица, социограмма, индивидуальные и 
групповые индексы  

2. Социальный эксперимент: область применения, виды, особенности 
организации 

3. Требования к параметрам эксперимента. Преимущества и ограничения 
метода. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить специфику социометрического опроса, его назначение, 
сферу применения 

2. Выбрать группу для проведения социометрического исследования 
(студенческая группа, рабочий коллектив, спортивная команда). 
Подготовить инструментарий для проведения социометрического 
опроса: определить индикаторы, вопросы, композицию, сформировать 



социоматрицу. Провести опрос, обработать данные. Составить 
социограмму, определить индекс групповой сплоченности. 

3. Охарактеризовать особенности социального эксперимента, область его 
применения. Составить программу социального эксперимента: 
«Частичная коммерциализация услуг библиотеки вуза», «Влияние 
практики на выбор специализации у студентов». 

Основная литература  

1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – 
М., 1997. – Т.1. – С. 156 – 162. 
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного 
интервью. учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: 
Наука, 1993. — 352 с. 
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с 
респондентом. / И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. 
А. Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  

Дополнительная литература 

1. Залегина,В.В. Социометрическая оптимизация сценария деловой игры / 
В. В. Залегина // СоцИс. – 2002. - № 4. 
2. Золотовицкий Р.А. Социометрия Морено – мера общения / рР. А. 
Злотовицкий // СоцИс. – 2002. - № 4. 
3. Методы социально-психологического исследования. – Кемерово: 
Юнити, 2002. – 277 с. С. 103 – 130. 
4. Морено Дж Социометрия / Дж. Морено – М.: Академпроект, 2001. – 
411 с. 
5. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под 
ред. В.Г. Андреенкова, О.М. Масловой. В 2-х кн. М., 1990. 
6. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. 
Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с. 
7. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с.  

8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2000. – 

596 с. 

 



Тема 8. Методы анализа социальной информации.  

1. Классификация методов анализа социальной информации 
2. Анализ документов: специфика метода, область применения 
3. Определение надежности и валидности информации 
4. Способы проверки гипотез 
5. Подготовка отчета  

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить техники обобщения данных, полученных в ходе 
диагностики. Показать особенности анализа качественной и статистической 
информации. 
2. Провести контент-анализ региональной прессы (2-3 издания на 
выбор)по проблемам социального развития территории. 
3. Перечислить техники интерпретаций данных. Описательные и 
объяснительные формы анализа информации.  
4. Назвать структурные компоненты отчета. Подготовить отчет об 
исследовании (по темам курсовых проектов). 

Основная литература  

1. Агапов, Евгений Петрович. Методика исследований в социальной 

работе [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д 

: Наука-Спектр, 2011. - 223 с. 

2. Бреслав, Гершон Моисеевич. Основы психологического 

исследования [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Бреслав. - М. : Академия  : 

Смысл, 2010. - 492 с. 

Дополнительная  литература 

1. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических 
исследований./ В. Г. Гречихин. – М., 1989 Изд-во МГУ, 1988. – 232 с. 
2. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. 
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.  
3. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с. 
4. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с. 
5. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. 
Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с. 



6. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова. 
Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с. 
7. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с. 
8. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое 
руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 
9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2000. – 596 с. 

 

4. Учебно-методические материалы 

Основная литература  

1. Айламазян, А. М. Метод беседы в психологии: психологический 
практикум / А. М. Айламазян. – М., 1999. – 91 с. 
2. Аминов, Н. А. Диагностика в социальной работе / Н. А. Аминов, 
Б. А. Суслаков // Российская Энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – 
Т.1. – С. 156 – 162. 
3. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью. 
учебно-методическое пособие / С. А. Белановский. – М.: Наука, 1993. — 352 
с. 
4. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. 
/ И. А. Бутенко. – М., 1989. – 274 с. 
5. Бутенко, И.А. Использование новых технологий при опросах / И. А. 
Бутенко // Социс.– 2000. - № 10. - С. 118-124. 
6. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического 
исследования. М.: Тривола, 1998. – 103 с.  

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Методы сбора информации в социологических исследованиях / под ред. 
В. Г. Андреенкова, О.М. Масловой, в 2-х кн. М., 1990.  
2. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 
социальной психологии. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с. 
3. Наблюдение. Эксперимент. - М.:Наука,1990. – 224 с. 
4. Основы прикладной социологии: учеб. пособие / под ред. Ф. Э. 
Шереги, М. К. Горшкова. - М., 1996. – 179 с. 
5. Прикладная социология: учебное пособие / под ред. Ю.С. Колесникова. 
Ростов-на-Дону, 2001. – 324 с. 
6. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М., 2003. – 430 с. 
7. Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое 
руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 



8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Социальная диагностика как этап социального программирования  
2. Роль социальной диагностики в технологиях социальной работы  
3. Диагностика эффективности социальной работы 
4. Опросные методы (анкетный опрос, интервью, экспертный опрос) 
5. Выборочный метод 
6. Вторичный анализ в социологии 
7. Наблюдение как метод исследования 
8. Качественные методы в социологии 
9. Специфика повторных исследований 
10. Возможности применения социометрического метода в социологии 
11. Этапы развития социальной диагностики в социологии и социальной 
работе 
12. Социальная диагностика как элемент социальной технологии 
13. Специфика объекта социальной диагностики. Социальный факт. 
14. Социальная проблема как объект социальной диагностики 
15. Организация диагностической процедуры 
16. Программа социологического исследования 
17. Постановка проблемы, выделение объекта и предмета исследования 
18. Характеристика системы методов социальной диагностики.  
19. Метод наблюдения в социальном диагностировании. 
20. Тестирование в социальной диагностике 
21. Опросные методы 
22. Социометрический опрос 
23. Социальный эксперимент 
24. Выдвижение рабочих гипотез 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Этапы развития социальной диагностики в социологии и социальной 
работе 

2. Социальная диагностика как элемент социальной технологии 
3. Специфика объекта социальной диагностики. Социальный факт. 
4. Социальная проблема как объект социальной диагностики 
5. Организация диагностической процедуры 
6. Программа социологического исследования 
7. Постановка проблемы, выделение объекта и предмета исследования 
8. Характеристика системы методов социальной диагностики.  
9. Метод наблюдения в социальном диагностировании. 
10. Тестирование в социальной диагностике 



11. Опросные методы 
12. Социометрический опрос 
13. Социальный эксперимент 
14. Выдвижение рабочих гипотез 
15. Выбор исследовательской стратегии 
16. Общие требования к программе 
17. Методы исследований: анализ документов 
18. Методы исследований: наблюдение 
19. Методы исследований: тестирование 
20. Методы исследований: анкетный опрос 
21. Методы исследований: интервью 
22. Методы исследований: социометрический опрос 
23. Методы исследований: эксперимент 
24. Инструментарий исследований: анкета 
25. Надежность и валидность социальной информации 
26. Способы проверки гипотез 
27. Методы анализа социальной информации 

 

 

 

 


