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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 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию 
информации; 
владение навыками 
составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность 
применять статистические и 
социологические методы 
сбора 
социальной информации; 
владение 
навыками участия в 
социальных 
проектах по реализации 
молодѐжных 
программ; владение 
педагогическими 
приѐмами и техниками, 
необходимыми для работы с 
различными категориями 
молодёжи) 

Знать методы комплексного 
исследования и оценки положения 
молодежи в обществе 
Уметь осуществлять сбор и 
классификацию информации по оценке 
положения молодежи в обществе 
Владеть навыками составления 
информационных обзоров по 
результатам оценки положения 
молодежи в обществе 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория измерений социальных проблем молодёжи» 
(Б2.В.ОД.2) относится к дисциплинам вариативной части «Математического 
и естественнонаучного цикла» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 
«Организация работы с молодежью» профиля подготовки бакалавров 
«Социально-психологическая работа с молодежью». 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Теория измерений 
социальных проблем молодёжи» являются знания сущности основных 
методов математической статистики, социологических методов исследования 



и другие компетенции, формируемые в ходе изучения предшествующих 
дисциплин, таких как «Социология» (Б1.Б.6) базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла; «Общая теория статистики» (Б2.Б.2), 
«Математическая статистика и теория вероятностей» (Б2.Б.3) базовой части 
математического и естественнонаучного цикла; дисциплины базовой части 
профессионального цикла «Социология молодежи» (Б3.Б.4). 

 Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Теория измерений социальных проблем молодежи» являются компонентами 
базовых компетенций, необходимых для последующего изучения таких 
дисциплин, как  «Методы комплексного исследования и оценки положения 
молодёжи  в обществе» (Б2.В.ОД.3) вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла, «Социальные технологии работы с молодежью» 
(Б3.Б.10) и «Управление проектами» (Б3.Б.16) дисциплин базовой части 
профессионального цикла. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

48 48 

Аудиторная работа (всего*): 48 48 
в т. числе:   

Лекции 16 16 



Семинары, практические занятия 32 32 
Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 60 
Творческая работа (исследование)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  

 

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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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. Проблема измерения и 
возможные подходы к 
ее решению 

16 2 4 10 
Опрос, реферат 

2.  Типология шкал 
измерения по 
Стивенсу 

17 2 5 10 
Опрос,  

исследование 

3. Одномерное 
шкалирование 

18 3 5 10 Опрос, исследование 
 

4. Тестовая традиция в 
теории измерения 

18 3 5 10 Опрос, исследование 
 

5. Одномерное 
развертывание и 
типология шкал 
измерения по Кумбсу 

17 2 5 10 
Опрос,  

исследование  
опрос 

6. Многомерное 11 2 4 5 исследование,  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 
шкалирование реферат 

7. Критерии качества 
измерения. 

11 2 4 5 Опрос, 
исследование, 

зачёт     Опрос, тест  

Всего по курсу 108 16 32 60  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Проблема 

измерения и 
возможные подходы к 
ее решению 

Проблема измерения в социологии. Проблемы измерения, 
возникающие в эмпирических исследованиях. Общее 
представление о “мягкой” и ”жесткой” (качественной и 
количественной) стратегиях получения исходных данных. 
Кризис измерения, обусловленный столкновением двух 
стратегий. Пути выхода из кризиса. Состояние общей теории 
социологического измерения.  
Формализация понятия социологического измерения. 
Интерпретация исходных данных – ключевой момент 
измерения. Измерение как моделирование реальности. 
Формализация как необходимый элемент научного 
исследования. Репрезентационная теория измерений (РТИ) с 
точки зрения потребностей социологии. Недостатки 
формализма РТИ и пути их преодоления.  Широкое 
определение социологического измерения. Формализация 
понятия социологического измерения. 

1.2. Тема. Типология шкал 
измерения по Стивенсу 

Парадигма измерения Стивенса. Шкалы измерения по 
Стивенсу. Определение понятия “шкала измерения”. Шкала 
как гомоморфизм. Отношения на шкалах и допустимые 
преобразования. Типология шкал по Стивенсу. Номинальная 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

шкала измерения. Требования к построению номинальной 
шкалы измерения. Понятия отношения эквивалентности, 
класса, разбиения. Дихотомическая шкала как частный случай 
номинальной. Порядковая (ординальная, ранговая) шкала 
измерения. Отношение порядка. Ранги. Процедура 
(принудительного) ранжирования. Проблема связанных 
рангов. Интервальная шкала измерения: определение, 
построение, допустимые операции. Шкала 
пропорциональности (шкала равных отношений): 
определение, допустимые операции. Сходство и различие 
количественных шкал. Возможности перехода от одной 
шкалы измерения к другой и связанные с этим потери 
информации и ошибки измерения. 

1.3. Тема. Одномерное 
шкалирование 

Основные цели одномерного шкалирования 
Одномерное шкалирование как попытка совмещения о 
“мягкого” и ”жесткого” подходов к сбору данных. 
Психофизическое измерение как предпосылка одномерного 
социологического шкалирования. Принципы, заложенные в 
подходах Терстоуна. Установочные и оценочные шкалы. 
Построение оценочной шкалы как первый этап получения 
искомой установочной шкалы. 
Метод Терстоуна измерений установки 
Этапы построения шкалы Терстоуна. Составление суждений. 
Опрос экспертов. Опрос респондентов и приписывание им 
шкальных значений. Геометрическая модель шкалы 
Терстоуна. Распределения, отвечающие респондентам и 
суждениям. Их соотношение. Свойства шкалы Терстоуна. 
Метод парных сравнений. Модель Терстоуна 
Парные сравнения как метод сбора данных. Содержание 
метода Свойства матрицы парных сравнений. Ограничения 
метода. Парные сравнения как шкальный критерий. Парные 
сравнения как метод построений оценочной шкалы. Модель 
Терстоуна метода парных сравнений.  
Метод парных сравнений анализа иерархий. Модель 
Саати  
Назначение метода анализа иерархий. Основания метода 
анализа иерархий. Шкала парных сравнений Саати. Этапы 
метода: постановка проблемы, построение иерархии 
(декомпозиция проблемы), оценка уровней методом парных 
сравнений, оценка согласованности и композиция решения.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Психосемантические методы измерения в социологии 
Семантический дифференциал и использование в социологии 
его формальной схемы. Содержание методов. Метод 
семантического дифференциала Осгуда. Постановка задачи, 
техника получения исходных данных. Факторы восприятия, 
выделенные Осгудом. Практическое использование техники 
семантических дифференциалов для измерения 
социологических данных. Метод семантического 
дифференциала Осгуда как проективная процедура и как 
метод оценочной биополяризации. Другие методы 
проективной техники и оценочной биополяризации. 

1.4. Тема. Тестовая традиция 
в теории измерения 

Методы одномерного шкалирования в тестовой традиции  
Содержание тестовой традиции. Проблемы использования 
факторного анализа в социологии. Факторный анализ как 
способ одномерного шкалирования. Индексный метод как 
способ измерения латентных переменных. Индексы для 
номинальных данных (“логический квадрат”). Проблемы 
построения индексов для измерения установки. Измерение 
установки методом суммарных оценок Лайкерта. Смысл и 
роль критерия согласованности ответов на вопросы анкеты. 
Связь способа построения шкалы Лайкерта с тестовой 
традицией. Шкалограммный анализ Гуттмана. Вид 
наблюдаемых переменных и их связь с латентными. 
Содержательный смысл критерия существования латентной 
переменной.  
Латентно-структурный анализ (ЛСА) Лазарсфельда 
Основные понятия латентно-структурного анализа (ЛСА). 
Формальная постановка ЛСА. Аксиома локальной 
независимости и ее связь с идеями корреляционного и 
факторного анализов. Принципы построения уравнений для 
нахождения латентных вероятностей. Проблема 
интерпретации результатов ЛСА. Пример поиска заранее 
неизвестной переменной, объясняющей связи в частотной 
таблице наблюдений. ЛСА как процедура построения 
типологии. Характеристика каждого типа с помощью 
латентного вероятностного распределения. 

1.5. Тема. Одномерное 
развертывание и 
типология шкал 
измерения по Кумбсу 

Подход Кумбса к типологизации шкал измерения. 
Основная идея подхода Кумбса. Одномерное развертывание. 
Модели восприятия: векторная модель и модель идеальной 
точки. Задачи, решаемые методом одномерного 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

развертывания Кумбса. Техника одномерного развертывания. 
Типология шкал измерения по Кумбсу. 
Типология, основанная на степени упорядочения объектов и 
расстояний между ними. Отношение порядка и его искажение 
респондентом. Основания типологии Кумбса. Типология, 
основанная на процедурах опроса и моделях восприятия. 
Зависимость ответа респондента от процедуры опроса. 
Классификация процедур. Метод одномерного развертывания 
как шкальный критерий. Неудовлетворительность 
одномерной модели шкалирования. Необходимость перехода 
к многомерному шкалированию. 

1.6. Тема. Многомерное 
шкалирование 

Многомерность многих социологических понятий. Проблема 
анализа пространства восприятия респондентом многомерных 
объектов. Задачи МШ: изучение пространства восприятия; 
понижение размерности признакового пространства, 
визуальзация данных. Формальное определение мер близости. 
Исходные данные для МШ (матрица близостей между 
объектами). Функция расстояния. Выходная информация – 
координаты шкалируемых объектов в многомерном 
пространстве. Требование соответствия между структурами 
матрицы близости и матрицы расстояний. Метрические и 
неметрические методы МШ. Функции стресса. 

1.7. Тема. Критерии 
качества измерения. 

Проблемы качества информации, степени доверия к ней, ее 
соответствия объекту и задачам исследования. Критерии 
качества измерения. Общие представления о метрологии. 
Основные понятия: устойчивость, обоснованность, 
валидность, достоверность, адекватность, надежность, 
точность, воспроизводимость, ошибки измерения, качество 
данных. Специфика использования метрологических понятий 
в социологии. Возможность и необходимость конструктивной 
проверки ряда свойств измерения. Понятие надежности 
измерения. Проблема и критерии оценки надежности и 
обоснованности измерения. 

Темы практических/семинарских (лабораторных) занятий 
1.1. Тема. Проблема 

измерения и 
возможные подходы к 
ее решению 

Вопросы: 
1. Проблема измерения в социологии. Проблемы измерения, 
возникающие в эмпирических исследованиях.  
2. Общее представление о “мягкой” и ”жесткой” 
(качественной и количественной) стратегиях получения 
исходных данных.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3. Кризис измерения, обусловленный столкновением двух 
стратегий. Пути выхода из кризиса.  
4.Состояние общей теории социологического измерения.  
5. Формализация понятия социологического измерения  
6. Интерпретация исходных данных – ключевой момент 
измерения.  
7. Измерение как моделирование реальности.  
8. Формализация как необходимый элемент научного 
исследования.  
9. Репрезентационная теория измерений (РТИ) с точки зрения 
потребностей социологии. Недостатки формализма РТИ и 
пути их преодоления.  
10. Широкое определение социологического измерения.  

1.2. Тема. Типология шкал 
измерения по Стивенсу 

Вопросы: 
1. Шкалы измерения по Стивенсу. Определение понятия 
“шкала измерения”.  
2. Шкала как гомоморфизм.  
3. Отношения на шкалах и допустимые преобразования.  
4. Типология шкал по Стивенсу.  
5. Номинальная шкала измерения. Требования к построению 
номинальной шкалы измерения.  
6. Понятия отношения эквивалентности, класса, разбиения. 
7. Дихотомическая шкала как частный случай номинальной. 
8. Порядковая (ординальная, ранговая) шкала измерения. 
Отношение порядка. Ранги.  
9. Процедура (принудительного) ранжирования. Проблема 
связанных рангов.  
10. Интервальная шкала измерения: определение, построение, 
допустимые операции.  
11. Шкала пропорциональности (шкала равных отношений): 
определение, допустимые операции.  
12. Сходство и различие количественных шкал. Возможности 
перехода от одной шкалы измерения к другой и связанные с 
этим потери информации и ошибки измерения. 

1.3 Тема. Одномерное 
шкалирование 

Вопросы: 
1. Основные цели одномерного шкалирования. 
Одномерное шкалирование как попытка совмещения 
“мягкого” и ”жесткого” подходов к сбору данных. 
2. Психофизическое измерение как предпосылка одномерного 
социологического шкалирования.  
3. Принципы, заложенные в подходах Терстоуна. 
4. Установочные и оценочные шкалы. Построение оценочной 
шкалы как первый этап получения искомой установочной 
шкалы. 
5. Метод Терстоуна измерений установки. Этапы построения 
шкалы Терстоуна.  
6. Составление суждений. Опрос экспертов. Опрос 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

респондентов и приписывание им шкальных значений. 
7. Геометрическая модель шкалы Терстоуна.  
8. Распределения, отвечающие респондентам и суждениям. Их 
соотношение. 
9. Свойства шкалы Терстоуна. 
10. Парные сравнения как метод сбора данных. Содержание 
метода. 
11. Свойства матрицы парных сравнений.  
12. Ограничения метода.  
13. Парные сравнения как шкальный критерий.  
14. Парные сравнения как метод построений оценочной 
шкалы.  
15. Модель Терстоуна метода парных сравнений.  
16. Метод парных сравнений анализа иерархий. Назначение 
метода анализа иерархий. Основания метода анализа 
иерархий.  
17. Шкала парных сравнений Саати. Этапы метода: 
постановка проблемы, построение иерархии (декомпозиция 
проблемы), оценка уровней методом парных сравнений, 
оценка согласованности и композиция решения.  
18. Психосемантические методы измерения в социологии. 
Семантический дифференциал и использование в социологии 
его формальной схемы. Содержание методов.  
19. Метод семантического дифференциала Осгуда. 
Постановка задачи, техника получения исходных данных. 
Факторы восприятия, выделенные Осгудом.  
20. Практическое использование техники семантических 
дифференциалов для измерения социологических данных. 
21. Метод семантического дифференциала Осгуда как 
проективная процедура и как метод оценочной 
биополяризации.  
22. Другие методы проективной техники и оценочной 
биополяризации. 

1.4 Тема. Тестовая традиция 
в теории измерения 

 Вопросы: 
1. Методы одномерного шкалирования в тестовой традиции. 
Содержание тестовой традиции. 
2. Проблемы использования факторного анализа в 
социологии. Факторный анализ как способ одномерного 
шкалирования.  
3. Индексный метод как способ измерения латентных 
переменных. 
4. Индексы для номинальных данных (“логический квадрат”).  
5. Проблемы построения индексов для измерения установки. 
6. Измерение установки методом суммарных оценок 
Лайкерта.  
7. Смысл и роль критерия согласованности ответов на 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

вопросы анкеты.  
8. Связь способа построения шкалы Лайкерта с тестовой 
традицией.  
9. Шкалограммный анализ Гуттмана. Вид наблюдаемых 
переменных и их связь с латентными.  
10. Содержательный смысл критерия существования 
латентной переменной.  
11. Латентно-структурный анализ (ЛСА) Лазарсфельда 
Основные понятия латентно-структурного анализа (ЛСА). 
12. Формальная постановка ЛСА. Аксиома локальной 
независимости и ее связь с идеями корреляционного и 
факторного анализов.  
13. Принципы построения уравнений для нахождения 
латентных вероятностей.  
14. Проблема интерпретации результатов ЛСА. Пример поиска 
заранее неизвестной переменной, объясняющей связи в 
частотной таблице наблюдений.  
15. ЛСА как процедура построения типологии. 
Характеристика каждого типа с помощью латентного 
вероятностного распределения. 

1.5. Тема. Одномерное 
развертывание и 
типология шкал 
измерения по Кумбсу 

Вопросы: 
1. Подход Кумбса к типологизации шкал измерения. Основная 
идея подхода Кумбса. 
2. Одномерное развертывание.  
3. Модели восприятия: векторная модель и модель идеальной 
точки.  
4. Задачи, решаемые методом одномерного развертывания 
Кумбса. Техника одномерного развертывания. 
5. Типология шкал измерения по Кумбсу. Типология, 
основанная на степени упорядочения объектов и расстояний 
между ними. Отношение порядка и его искажение 
респондентом. Основания типологии Кумбса.  
6. Типология, основанная на процедурах опроса и моделях 
восприятия. Зависимость ответа респондента от процедуры 
опроса. Классификация процедур. 
7. Метод одномерного развертывания как шкальный критерий. 
8. Неудовлетворительность одномерной модели 
шкалирования. Необходимость перехода к многомерному 
шкалированию. 

1.6.  Тема. Многомерное Вопросы: 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

шкалирование 1. Многомерное шкалирование (МШ). Многомерность многих 
социологических понятий.  
2. Проблема анализа пространства восприятия респондентом 
многомерных объектов.  
3. Задачи МШ: изучение пространства восприятия; понижение 
размерности признакового пространства, визуальзация 
данных.  
4. Формальное определение мер близости.  
5. Исходные данные для МШ (матрица близостей между 
объектами).  
6. Функция расстояния. Выходная информация – координаты 
шкалируемых объектов в многомерном пространстве. 
7. Требование соответствия между структурами матрицы 
близости и матрицы расстояний.  
8. Метрические и неметрические методы МШ.  
9. Функции стресса. 

1.7. Тема. Критерии 
качества измерения. 

Вопросы: 
1. Проблемы качества информации, степени доверия к ней, ее 
соответствия объекту и задачам исследования. Критерии 
качества измерения. 
2. Общие представления о метрологии. Основные понятия: 
устойчивость, обоснованность, валидность, достоверность, 
адекватность, надежность, точность, воспроизводимость, 
ошибки измерения, качество данных.  
3. Специфика использования метрологических понятий в 
социологии.  
4. Возможность и необходимость конструктивной проверки 
ряда свойств измерения.  
5. Понятие надежности измерения. Проблема и критерии 
оценки надежности и обоснованности измерения. 

 

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 «Теория измерений 
социальных проблем молодёжи» для студентов направления 39.03.03 / 



040700.62  Организация работы с молодежью. 
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 (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

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.  Проблема измерения и 
возможные подходы к ее 
решению 

ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 

 

Знание теории измерения 
социальных проблем молодежи, 
общих метрологических 
принципов. 
Умение осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по измерению 

Реферат, зачёт, 
тест 



социальных проблем молодежи 
Владение техническими 
средствами для измерения 
основных параметров социальных 
процессов; навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
измерению социальных проблем 
молодежи; навыками подготовки 
эмпирических исследований по 
измерению социальных проблем 
молодежи 

2. Типология шкал измерения 
по Стивенсу 

ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 

 

Знание теории измерения 
социальных проблем молодежи, 
общих метрологических 
принципов. 
Умение осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по измерению 
социальных проблем молодежи 
Владение техническими 
средствами для измерения 
основных параметров социальных 
процессов; навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
измерению социальных проблем 
молодежи; навыками подготовки 
эмпирических исследований по 
измерению социальных проблем 
молодежи 

исследование, 
зачет, тест 

3. Одномерное шкалирование ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 

 



проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 
Знание теории измерения 
социальных проблем молодежи, 
общих метрологических 
принципов. 
Умение осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по измерению 
социальных проблем молодежи 
Владение техническими 
средствами для измерения 
основных параметров социальных 
процессов; навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
измерению социальных проблем 
молодежи; навыками подготовки 
эмпирических исследований по 
измерению социальных проблем 
молодежи 

исследование, 
зачёт, тест 

4. Тестовая традиция в теории 
измерения 

ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 

 

Знание теории измерения 
социальных проблем молодежи, 
общих метрологических 

исследование, 
зачёт, тест 



принципов. 
Умение осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по измерению 
социальных проблем молодежи 
Владение техническими 
средствами для измерения 
основных параметров социальных 
процессов; навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
измерению социальных проблем 
молодежи; навыками подготовки 
эмпирических исследований по 
измерению социальных проблем 
молодежи 

5. Одномерное развертывание 
и типология шкал 
измерения по Кумбсу 

ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 

 

Знание теории измерения 
социальных проблем молодежи, 
общих метрологических 
принципов. 
Умение осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по измерению 
социальных проблем молодежи 
Владение техническими 
средствами для измерения 
основных параметров социальных 
процессов; навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
измерению социальных проблем 
молодежи; навыками подготовки 
эмпирических исследований по 
измерению социальных проблем 
молодежи 

исследование, 
зачет, тест 



6. Многомерное 
шкалирование 

ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 

 

Знание теории измерения 
социальных проблем молодежи, 
общих метрологических 
принципов. 
Умение осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по измерению 
социальных проблем молодежи 
Владение техническими 
средствами для измерения 
основных параметров социальных 
процессов; навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
измерению социальных проблем 
молодежи; навыками подготовки 
эмпирических исследований по 
измерению социальных проблем 
молодежи 

исследование, 
реферат 
зачет, тест 

7. Критерии качества 
измерения. 

ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 

 



молодёжной проблематике 

Знание теории измерения 
социальных проблем молодежи, 
общих метрологических 
принципов. 
Умение осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по измерению 
социальных проблем молодежи 
Владение техническими 
средствами для измерения 
основных параметров социальных 
процессов; навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
измерению социальных проблем 
молодежи; навыками подготовки 
эмпирических исследований по 
измерению социальных проблем 
молодежи 

Тест, 
исследование, 
зачёт 
 
 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачёт. 
А. Типовые вопросы. 

1. Методологические аспекты использования математики в социологии. 
2. Понятия латентной и наблюдаемой переменной. Проблема их соотнесения 
в социологии. 
3. Типология шкал измерения по Стивенсу. 
4. Номинальная шкала измерения: определение, допустимые операции, 
примеры; применяемые статистические меры и методы. 
5. Порядковая шкала измерения: определение, допустимые операции, 
примеры; применяемые статистические меры и методы. 
6. Интервальная шкала измерения: определение, допустимые операции, 
примеры; применяемые статистические меры и методы. 
7. Шкала равных отношений: определение, допустимые операции, примеры; 
применяемые статистические меры и методы. 
8. Зависимость интерпретации данных от целей исследования, от 
содержательных и статистических гипотез, результатов измерений и 
математических методов решения задачи; примеры. 
9. Одномерное шкалирование: основные цели, принципы. Понятия 
установочных и оценочных шкал. Построение оценочной шкалы как первый 
этап получения искомой установочной шкалы. 
10. Метод Терстоуна измерений установки. Геометрическая модель шкалы 
Терстоуна.  



11. Модель Терстоуна метода парных сравнений. Построение оценочной 
шкалы методом парных сравнений.  
12. Метод парных сравнений анализа иерархий. Модель Саати. 
13. Психосемантические методы измерения в социологии. Метод 
семантического дифференциала Осгуда.  
14. Факторный анализ как способ одномерного шкалирования. Проблемы 
использования факторного анализа в измерении социальных проблем 
молодежи.  
15. Индексный метод как способ измерения латентных переменных.  
16. Измерение установки методом суммарных оценок Лайкерта.  
17. Шкалограммный анализ Гуттмана.  
18. Латентно-структурный анализ Лазарсфельда. 
19. Метод одномерного развертывания Кумбса. Модели восприятия: 
векторная модель и модель идеальной точки.  
20. Типология шкал измерения Кумбса, основанная на степени упорядочения 
объектов и расстояний между ними.  
21. Типология шкал измерения Кумбса, основанная на процедурах опроса и 
моделях восприятия.   
22. Задачи и методы многомерного шкалирования. 
23. Критерии качества измерения. 
 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 
овладение теоретическим материалом, посещение лекций, семинарских 
занятий, лабораторных занятий, а также выполнение докладов, практических 
заданий и лабораторных работ. 
Отметка «зачтено» 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; 
- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
- студент демонстрирует умение аргументированно вести диалог и научную 
дискуссию; 
- выполнил все контрольные и практические задания. 



Отметка «не зачтено» ставится, если: 
- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части курса; 
- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 
- контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 
 
6.2.2 Доклад (реферат) 
А. Темы рефератов.  
1. Методологические аспекты использования математики в социологии. 
2. Роль формализма в развитии науки: достижения, достоинства, недостатки. 
3. Роль формализма в осмыслении понятия социологического измерения. 
4. Эмпирические отношения, не подлежащие моделированию с помощью 
числовых систем. Неформализуемые эмпирические системы. 
5. Роль содержательных концепций исследователя при осуществлении 
измерения.  
6. Понятия латентной и наблюдаемой переменной. Проблема их соотнесения 
в социальных исследованиях. 
7. Классификация статистических мер и методов анализа по уровню 
измерения первичных данных. 
8. Проблемы формирования исходных данных и интерпретации результатов 
в многомерном шкалировании. 
9. Проблема социологического измерения и возможные подходы к ее 
решению. 
10. Современные проблемы молодежи в России. 

Инструкция: Реферат выполняется группой из 3 – 4 студентов, которые 
в совместной деятельности подбирают необходимый материал, составляют 
план реферата, пишут и оформляют краткий доклад и создают электронную 
презентацию. 

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 
исследования применительно к молодым людям в процессе социальной 
работы с ними, 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 работе с молодёжью.  

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.Исследование. 

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний описать 
структуру и процедуру социального исследования проблем(ы) молодёжи. 
 
 А.  Содержание задания. 
1) Составьте по одной из предложенных ниже тем бланки исследования и 
проведите опрос. Оформите результаты исследования в соответствии со 
следующим алгоритмом: 

1.Формулировка проблемы (актуальность), определение объекта и 
предмета исследования. 

2.Определение цели и постановка задач исследования. 
3.Формулировка гипотезы. 
4.Система выборки единиц наблюдения. 
5. Основные процедуры сбора и анализа исходных данных: метод, 

техника исследования (бланки сбора данных). 
6. Результаты исследования (качественные и количественные). 

 
Тематика практико-ориентированных исследований: 

1. Разработка анкеты для опроса по современным проблемам молодежи. 
2. Метод Терстоуна измерений установки. 
3. Метод парных сравнений. Модель Терстоуна. 
4. Метод парных сравнений анализа иерархий. Модель Саати.  
5. Психосемантические методы измерения в социологии. Семантический 
дифференциал Осгуда. 
6. Индексный метод как способ измерения латентных переменных (Индексы 
для номинальных данных (“логический квадрат”)). 
7. Измерение установки методом суммарных оценок Лайкерта. 
8. Шкалограммный анализ Гуттмана.  
9. Латентно-структурный анализ (ЛСА) Лазарсфельда  
10. Модели восприятия: векторная модель и модель идеальной точки. Задачи, 
решаемые методом одномерного развертывания Кумбса. 
11. Задачи многомерного шкалирования: изучение пространства восприятия; 
понижение размерности признакового пространства, визуальзация данных. 
12. Сбор, подготовка и оформление материалов измерений оценки их 
качества. 
Инструкция: 

Группа из 3 – 4 студентов работает над каждым проектом 1 – 2 недели. 
Теоретическим материалом для разработки проектов является 
соответствующий лекционный материал. Студенты по каждой теме проекта 
готовят необходимые бланки, проводят опросы (измерения) и оформляют 
полученные данные. 



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, все компоненты тщательно и правильно прописаны, 
- видно, что студент владеет научной терминологией, 
- бланки исследования оформлены грамотно, в соответствии с выбранным 
методом. 
- 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. 
- студент не правильно или не оформил бланки исследования. 
 

 
6.2.4.Тестовые задания по дисциплине «Теория измерений социальных 

проблем молодёжи» 
 
А. Вопросы теста  
1. К мерам изменчивости относятся … 

a) дисперсия и исправленная дисперсия;  b) выборочное среднее и медиана;  
c) выборочное среднее и мода;   d) мода, вариационный размах; 



2. К мерам центральной тенденции относятся … 
a) дисперсия и размах;     
b) среднее, мода, медиана;  
c) коэффициент корреляции и дисперсия; 
d) несмещенная оценка дисперсии и среднеквадратическое отклонение; 

3. Если случайная величина имеет нормальный закон распределения, то в интервал 
]3;3[   aa  попадает … 

a) 50% всех наблюдений;   b) 68% всех наблюдений;  
c) 95% всех наблюдений;   d) 99.72% всех наблюдений. 

4. При проверке статистических гипотез в критической области … 
a) принимается альтернативная гипотеза; b) отвергается альтернативная гипотеза; 
c) принимается нулевая гипотеза;  d) отвергаются обе гипотезы. 

5. Ненаправленная альтернативная гипотеза, как правило, формулируется в виде:  
а) 21   ;   b) 21   ;  c) 21   . 

6. Ошибка первого рода  – это … 
a) риск отвергнуть верную нулевую гипотезу;  
b) риск принять верную нулевую гипотезу;    
c) риск приять неверную нулевую гипотезу. 

7. Если полученное значение коэффициента корреляции Пирсона соответствует уровню 
 = 0.1, то можно сделать вывод о… 
a) наличии связи между признаками;   
b) отсутствии связи между признаками;    
c) отсутствии линейной связи между признаками. 

8. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 50n , полигон частот 
которой имеет вид: 

 
Тогда число вариант 4ix  в выборке равно … 

a) 14;      b) 15;    c) 16;    d) 50. 

9. Мода вариационного ряда 1, 2, 2, 3, 4, 6 равна … 
a) 17;      b) 6;    c) 3;    d) 2. 

10. Медиана вариационного ряда 1, 2, 2, 3, 4, 6 равна … 
a) 6;      b) 2;    c) 3;    d) 3,5. 

11. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной 



величины (в мм): 5, 6, 9, 12. Тогда несмещенная оценка математического ожидания 
равна … 

a) 7;      b) 8;    c) 8,25;    d) 8,5. 

12. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 10. 
Тогда его интервальная оценка может иметь вид … 

a) )6,9;6,8( ;     b) )9,10;10( ;   c) )10;4,8( ;    d) )5,11;5,8( . 
 
Б. Критерии и шкала оценивания  
на 30 минут; зачет при выполнении не менее 75%, что составляет 9 правильных ответов из 
12 возможных 
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 одного варианта, состоящего из 12 вопросов. На 
выполнение теста отводится 30 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 представлены закрытыми вопросами ответы, которые 
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 
(исследование). 

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 
зачёта. 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 реферата на зачёт. В таком случае в ходе зачёта 
ему могут быть заданы вопросы по теме доклада (реферата). 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
написание теста,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 
дисциплины на зачёте в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачётной 
отметки. Таким образом, зачётные 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 исследования на зачёт. При его наличии студент 
допускается до зачёта.  

Процедура зачёта. Зачёт проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 
«Зачтено» ставится, если студент продемонстрировал полное владение 
понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил 
доклад и практические задание (исследование). 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

Климантова Г. И. , Черняк Е. М. , Щегорцов А. А. Методология 
и методы социологического исследования. Учебник для 
бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 256 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289 

УБО 

 Тощенко Ж. Т. Социология. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
- 640 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761 УБО 

Чупров, Владимир Ильич.  
 Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. 
Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с 
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б) дополнительная 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. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности [Текст]: Учебное пособие. – 
/В.А. Ядов В.А. – М.: Омега-Л, 2009, серия "Университетский учебник" – 567 
с. 

1. Айвазян, С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика: Основы 
эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. – Т.1: Теория вероятностей и 
математическая статистика [Текст]. /С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с. 

2. Батыгин, Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии 
[Текст]. – М.: Наука, 1986.   

3. Градосельская, Г.В. Сетевые измерения в социологии [Текст]: Учебное 
пособие. – М.: Издательский дом “Новый учебник”, 2004.  

4. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко. – 
М.: Книжный дом «Университет», 2002. – 2-е изд. – 296 с.  
5. Каган, Е.С. Выявление взаимосвязей в психологических явлениях [Текст]: 

Учебное пособие /Е.С. Каган, И.С. Морозова, Т.А. Невзорова – Кемерово, 
КемГУ, 2002. – 81 с. 

6. Каган, Е.С. Применение методов теории статистического вывода в 
психологических исследованиях [Текст]: учеб. пособие. /Е.С. Каган, ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет».  Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 2005. – 113 с. 

7. Математика в социологии: Моделирование и обработка информации 
[Текст]. /Под ред. А.Г. Аганбегяна, Ф.М. Бородкина. – М.: Мир, 1977. 

8. Методы социально-психологического исследования. Спецпрактикум по 
социальной психологии / Под. ред. Т.В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити, 
2002. – 277 с. 
9. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие [Текст]. /А.Д. 
Наследов. – СПб.: Речь, 2004. – 392 с. 

10. Паниотто, В.И. Количественные методы в социологических 
исследованиях [Текст]. /В.И. Паниотто, В.С. Максименко. – Киев, 2003.  

11. Статистические методы анализа информации в социологических 
исследованиях [Текст]. /Под ред. Г.В. Осипова. – М.: Наука, 1979. 

12. Таблицы математической статистики: учебно-методическое пособие 
[Текст] /сост. Е.С. Каган, Т.А. Невзорова; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет».  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 44 
с. 

13. Тюрин, Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере [Текст]. /Под 
ред. В.Э.Фигурнова / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – М.: ИНФА-М, 2003. – 
544 с. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. www.nlr.ru Российская научная библиотека 
2. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
3. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
4. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 
университета  
5. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 
«Лань»  
7. http://www.statsoft.ru/home/portal/ Статистический Портал StatSoft 
8. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm Электронный учебник по 
статистике 
9. http://www.humanities.edu.ru Гуманитарное образование 
10. http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 
11. http://www.socioline.ru Социологическая библиотека 
12. http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ Социологические исследования 
/Ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской 
академии наук 
13. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал: 
экономика, социология, менеджмент 
14. http://www.zanas.ru Федеральный центр социальных технологий 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

При изучении дисциплины «Теория измерений социальных проблем 
молодёжи» 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. 
 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория измерений 
социальных проблем молодёжи» предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка докладов (рефератов) к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий – исследование; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачёту. 

 
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 теории 
измерений социальных проблем молодёжи; 

– 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 «Теория измерений социальных проблем 
молодёжи», 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 зачёт, 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 зачёту, а сам зачёт 
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 зачёте вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и пересдача зачёта. 

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 работе с молодёжью для исследования проблем молодёжи. 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 
методики и техники исследования проблем молодёжи; формирование 
навыков практической работы специалиста по работе с молодёжью, в 
частности при разработке исследований, при подготовке реферата; 
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 «Теория измерений социальных проблем молодёжи» 
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, технология 
квазипрофессиональной деятельности: имитационные и неимитационные 
игровые технологии и методы (организационно-деятельностные игры, 
ролевые игры); групповые практико-ориентированные исследования. 

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 и 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 докладов (рефератов) 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 различными методами, методиками, методологией, процедурой 
исследования в работе с молодёжью. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать особенности того или иного 
метода и сформировать интерес к его 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 зачёт. В таком случае 
в ходе зачёта 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 «Проблемы формирования исходных данных 

и интерпретации результатов в многомерном шкалировании»: 
 
Сущность многомерного шкалирования. Формирование исходных 

данных в многомерном шкалировании. Принципы интерпретации 
результатов.  

 
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 зачёт. В таком случае 
в ходе зачёта ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Инструкция: Реферат выполняется группой из 3 – 4 студентов, которые 
в совместной деятельности подбирают необходимый материал, составляют 
план реферата, пишут и оформляют краткий доклад и создают электронную 
презентацию. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. практико-ориентированное исследование социальных проблем, связанных 
с положением молодёжи. 
 
Целью практических заданий является демонстрация практических навыков 
подготовки исследований социальных проблем молодёжи, навыков 
системного анализа и структурирования материала дисциплины. Выполнение 
всех практических заданий необходимо для успешной сдачи зачёта. В случае 
невыполнения практического задания, за время теоретического обучения, 
необходимо принести письменную распечатанную работу на зачёт. 
 

Практико-ориентированное исследование 
 

Составьте по одной из предложенных ниже тем бланки исследования и 
проведите опрос. Оформите результаты исследования в соответствии со 
следующим алгоритмом: 

1.Формулировка проблемы (актуальность), определение объекта и 
предмета исследования. 



2.Определение цели и постановка задач исследования. 
3.Формулировка гипотезы. 
4.Система выборки единиц наблюдения. 
5. Основные процедуры сбора и анализа исходных данных: метод, 

техника исследования (бланки сбора данных). 
6. Результаты исследования (качественные и количественные). 

Тематика практико-ориентированных исследований: 
1. Разработка анкеты для опроса по современным проблемам молодежи. 
2. Метод Терстоуна измерений установки. 
3. Метод парных сравнений. Модель Терстоуна. 
4. Метод парных сравнений анализа иерархий. Модель Саати.  
5. Психосемантические методы измерения в социологии. Семантический 
дифференциал Осгуда. 
6. Индексный метод как способ измерения латентных переменных (Индексы 
для номинальных данных (“логический квадрат”)). 
7. Измерение установки методом суммарных оценок Лайкерта. 
8. Шкалограммный анализ Гуттмана.  
9. Латентно-структурный анализ (ЛСА) Лазарсфельда  
10. Модели восприятия: векторная модель и модель идеальной точки. Задачи, 
решаемые методом одномерного развертывания Кумбса. 
11. Задачи многомерного шкалирования: изучение пространства восприятия; 
понижение размерности признакового пространства, визуальзация данных. 
12. Сбор, подготовка и оформление материалов измерений оценки их 
качества. 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале и 
статистических данных по динамике развития той или иной социальной 
проблеме молодёжи. 

Примерный объем практической работы – 6-8 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  

Исследования разрабатываются в течение семестра по ходу изучения 
материала. Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний описать 
структуру и процедуру социального исследования проблем(ы) молодёжи. 

Ход работы: Студенты самостоятельно, в соответствии с предложенной 
тематикой и алгоритмом проводят исследования по выбранной 
самостоятельно и согласованной с преподавателем теме. Группа из 3 – 4 
студентов работает над каждым исследованием 1 – 2 недели. Теоретическим 
материалом для разработки исследований является соответствующий 
лекционный материал. Студенты по каждой теме исследования готовят 
необходимые бланки, проводят опросы (измерения) и оформляют 
полученные данные. Работы сдаются преподавателю для проверки в течение 
семестра. 

Пример бланков исследования: 



 
1. Метод Терстоуна измерений установки – построение оценочной шкалы 

”Отношение к реформе образования” 

В процессе построения шкалы Терстоуна для измерения установки респондентов по отношению к реформе 
школьного образования были получены следующие суждения. 

1. Эта реформа необходима, но ее многие аспекты нужно пересмотреть. 

2. Проводимая реформа будет способствовать снижению уровня образования. 

3. Данная реформа, действительно, очень актуальна. 

4. Наше образование итак одно из самых лучших, поэтому реформа – это пустая трата денег. 

5. Наука развивается и реформы необходимы. 

6. Реформа ставит под удар нашу национальную культуру. 

7. Реформа плохо продумана. 

8. Настоящая система образования безнадежно устарела и реформы обязательно должны проводиться. 

9. Реформа снижает непосильную нагрузку наших детей. 

10. Реформируют не так, как нужно. 

11. Задуманная реформа хороша, но ресурсов на ее осуществление в наших условиях – нет, и не будет. 

12. Скороспелые реформы разрушают наше образование. 

13. У реформы есть свои плюсы и минусы. 

14. Эта реформа совершенно неприемлема. 

15. Реформа не решает реальных проблем в нашем образовании. 

16. Реформа дает равные возможности поступления в ВУЗ. 

17. Реформа слишком сложна. 

18. Эта реформа абсолютно никому не нужна. 

19. Наверное, реформа в системе образования нужна, также как и в других социальных сферах. 

Выберете 11 наиболее подходящих суждений. 

2. Шкалограммный анализ Гуттмана “Ответственность нанятого служащего за 
выполненную работу” 

Суждения (вопросы)         (ответы: ДА (1), НЕТ (0)): 
1. Готовы ли Вы взять невыполненную другим работу на себя, если она связана с выполнением Вашей 
работы? 
2. Часто ли Вы задерживаетесь после работы? 
3. Вы готовы пожертвовать выходным днем, если попросит начальник? 
4. Если Вы не очень хорошо себя чувствуете, то выходите ли всё же на работу, когда есть важные дела? 
5. Сокращаете ли Вы обеденный перерыв, если у Вас много работы? 
Задания: 
1) Упорядочить суждения с помощью шкалограммного метода Гутмана. 
2) Оценить качество шкалы с помощью коэффициента воспроизводимости. Можно ли что-нибудь сделать, 
чтобы повысить ее качество? 

1 выбока  2 выборка 

№ респ. 
№ суждения Сумма 

оценок 
респ. 

 
№ респ. 

№ суждения Сумма 
оценок 
респ. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1        1 + +  + +  



2        2 + + + + +  
3        3 + + +  +  
4        4  + + +   
5        5  + + + +  
6        6  + +  +  
7        7   + + +  
8        8   +  +  
9        9   + + +  
10        10 +   + +  

 
 
 



4. Шкала Лайкерта ”Отношение (мужчин) к умным женщинам” 

 

№ 
Отношение к феномену «умная 

женщина» 
Суждения 

Варианты ответов на каждое суждение 

Совершенно 
согласен 

Согласен 

Трудно 
сказать 
(и да, и 

нет) 

Не 
согласен 

Совершенно 
не согласен 

1 Ум – удел мужчин, а женщине 
достаточно быть красивой 

     

2 Женщина должна быть умной, чтобы 
мужчина не отшатнулся от нее после 
первой же встречи 

     

3 Ум – быстрый путь к превращению 
женщины в ”синий чулок” 

     

4 Страшнее ситуации, когда жена умнее 
мужа, представить трудно 

     

5 Ум жены – гордость и украшение 
мужа 

     

6 Женский ум, как и любой божий дар, 
ценить и беречь должно 

     

7 Жизнь с умной женщиной – ад, она 
видит тебя насквозь 

     

8 Ум лишь усиливает обаяние 
женщины 

     

9 Ум женщины как врожденная 
болезнь, с которой надо постоянно 
бороться 

     

10 Ум – единственный критерий, по 
которому оценивается женщина 

     

Пол Мужской   Возраст ____ лет 

 

№ респ. Возраст 
Сумма  
оценок 

балл за суждение (по №) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             

 



5. Шкала Лайкерта (и качество измерения) ”Отношение (женщин) к детям” 

ФИО (логин) ____________________  Пол Женский  Возраст ________________ 

Для правильного воспитания детей в семье должно быть более одного ребенка. 
Семья без детей – это не семья. 
Семья без общих детей – это не семья. 

7 балльная шкала 5 балльная шкала 3 балльная шкала 
1. Совершенно не согласна   
2. Не согласна 1. Не согласна 1. Не согласна 
3. Скорее не согласна, чем согласна 2. Скорее не согласна, чем согласна  
4. И да, и нет (затрудняюсь 
ответить) 

3. И да, и нет (затрудняюсь 
ответить) 

2. И да, и нет (затрудняюсь 
ответить) 

5. Скорее согласна, чем не согласна 4. Скорее согласна, чем не согласна  
6. Согласна 5. Согласна 3. Согласна 
7. Совершенно согласна   

 
 
 

 1 замер  2 замер 
№ суждения 1 3 5 7 9  2 4 6 8 10 
Согласен            
Балл            
Сумма    

 
 

 
 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи 
зачёта. В случае невыполнения практических заданий, за время 
теоретического обучения, необходимо принести письменные работы на 
зачёт. 
 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к зачёту  
Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к зачёту 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  теория 
измерений социальных проблем молодёжи 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 зачёту, 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 зачёта; 

– 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 
специалиста по работе с молодёжью; 

– 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 «Теория измерений социальных проблем молодёжи» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

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. 



В течение семестра по 

ходу изучения тем 

дисциплины 

Практико-

ориентированное 

исследование 

10 Проводится в виде 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. Цель 
– выявить навыки описания 
структуры и процедуры 
исследования, измерения 
проблем молодёжи. Студент 
самостоятельно письменно 
разрабатывает бланки 
исследования по выбранной 
теме в соответствии с 
предложенным планом, 
проводит опрос и оформляет 
результаты исследования.  

Итого активные и интерактивные 

формы 

15  

 
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, с использованием 
имитационных и неимитационных игровых технологий и методов 
(организационно-деятельностные игры, ролевые игры). 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, разработке исследований, а также подготовке к семинарским 
занятиям и тесту. 

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. 

 
 
 
 
 


