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Пояснительная записка 

 

Актуальность. Подготовка высококвалифицированных специалистов-

социологов, имеющих теоретические знания и практические навыки 

проведения социологических исследований во всех областях общественной 

жизни современного общества, невозможна без знания дисциплины 

«Методология и методика социологического исследования». Данная учебная 

дисциплина предназначена для студентов, проходящих обучение по 

специальности «социология», и является стержневой в системе учебных 

дисциплин, позволяющих получение студентами необходимого объема 

знаний и формирующих практические навыки проведения прикладных 

социологических исследований. 

Место курса в учебном процессе. «Методология и методика 

социологического исследования» является общепрофессиональной 

дисциплиной федерального компонента 32.РП ОПД Ф3. В ходе изучения 

этой дисциплины студенты применяют знания, полученные при изучении 

учебных дисциплин «Общая социология», «История социологии», 

«Психология», «Математическая статистика», «Анализ данных», 

используют свои знания и умения практической работы на компьютере.  

Цель – сформировать у студентов теоретические знания в области 

методологии, методики и техники проведения социологических 

исследований и развить соответствующие умения и навыки для 

практической работы.  

Задачи:  

 раскрыть методологические проблемы проведения социологического 

исследования, показать роль теории; 

 рассмотреть технологии подготовки исследовательских проектов и 

соответствующих им программ социологических исследований; 

 изучить технологию построения концепции социологического 

исследования, показать последовательность осмысления проблемы 

исследования; 

 проанализировать принципы построения программы 

социологического исследования: методологические и методические 

требования к формулированию целей и задач, выдвижению гипотез 

исследования, рассмотреть правила применения системного анализа 

объекта и проблемы исследования; 

 разъяснить концептуальные и организационные процедуры 

проектирования выборки; раскрыть теоретические основы 

социального измерения; 

 изучить основные методы сбора, обработки и анализа исходных 

данных, раскрыть возможности и ограничения количественных и 

качественных методов в социологическом исследовании; 

 привить навыки и умения в использовании разнообразных методик и 

техник сбора эмпирических данных; 
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 раскрыть особенности организационных процедур социологического 

исследования, их содержание и последовательность проведения; 

 дать представление о правилах и процедурах анализа и интерпретации 

эмпирических социологических данных.  

 изучить структурой  и методику составления научного отчета. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина включает в себя 

изложение вопросов методологии социологических исследований, видов 

социологических исследований, программы исследования, методики 

исследований. Подробно освещаются теоретические и эмпирические методы 

социологических исследований. Обработка, анализ и представление данных 

социологических исследований. 

Формы организации учебного процесса. Дисциплина 

предполагает сочетание лекционных, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов по практическому освоению техник и 

процедур социологического исследования. В лекциях излагаются 

теоретические и методические подходы к осмыслению и решению 

рассматриваемых вопросов. При чтении лекций преподаватель широко 

использует как результаты эмпирических исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными социологами, так и опыт личного участия 

в подготовке и проведении научных исследований. Самостоятельная 

работа студентов включает изучение литературы по темам курса, 

написание рефератов, выполнение индивидуальных и практических 

заданий. Семинарские занятия по дисциплине направлены на закрепление 

теоретических знаний студентов, их систематизацию и формирование 

практических навыков разработки программы, построения 

инструментария, организации исследования, обработки полученной 

информации. Семинарские занятия строятся в форме обсуждения 

материалов, изученных студентами в ходе самостоятельной работы, 

применяются игровые формы обучения, позволяющие моделировать 

ситуации реальной работы социолога.  

Требования к знаниям и умениям:  

 знать существующие теоретические подходы, понятийный аппарат, 

необходимый для разработки методологии социологического 

исследования, уметь их использовать применительно к конкретной 

исследовательской проблеме; 

 знать структуру и содержание программы социологического 

исследования; 

 уметь разработать концептуальную и операциональную 

исследовательские модели; 

 знать особенности построения показателей, индикаторов, шкал, индексов 

и уметь конструировать их применительно к конкретной 

исследовательской проблеме; 

 знать систему методов социологического исследования и уметь их 

использовать применительно к конкретной исследовательской проблеме; 
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 знать особенности организации и проведения отдельных видов 

социологических исследований; 

 знать и уметь использовать способы обобщения и представления данных 

социологического исследования; 

 знать структуру и логику научного отчета и уметь его подготовить. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1.Текущий контроль знаний студентов осуществляется 

преподавателем в виде индивидуальных опросов на семинарских занятиях, 

групповых обсуждений и дискуссий по пройденному материалу и по итогам 

выполнения индивидуальных и практических заданий, а также в ходе 

индивидуальных и групповых консультаций.  

2. Рубежный контроль знаний студентов осуществляется в виде 

зачетов (4 и 5 семестры). 

3. Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена (6 семестр). 

4. Курсовая работа выполняется студентами в течение 5-6 семестров, 

ее выполнение контролируется в ходе практических занятий, 

индивидуальных консультаций с научными руководителями и в процессе 

публичной защиты работы студентом.  

Критерии экзаменационной оценки: 

 «отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

«хорошо» ставится если: студент знает весь изученный материал; 

отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил 

основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

«неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала 

не усвоена. 

 Критерии оценки за курсовую работу: см. приложение 

«Методические указания к выполнению курсовых работ».  
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2. Тематический план прохождения курса «Методология и методика социологического исследования» 
 

 

№ 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы контроля 
 

 

Общ

ий 

Аудиторная работа Самостоятель

ная  

работа 
 

Лекци

и 

Практи

ческие 

(или 

семинар

ские) 

 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения специальности «социология» 

1 Социальный факт как основа 

социологических исследований 

 

8 2 2 - 4 Опрос, устные рефераты 

2 Методология социологического 

исследования: соотношение 

общенаучных и специальных 

принципов познания 

8 4 - - 4 Проверка на зачете, тест 

3 Теоретико-методологическая 

база исследования. 

Социологические исследования 

как источник знаний 

8 2 2 - 4 Опрос, проверка заданий 

4 Виды социологических 

исследований 

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

5 Построение концепции 

социологического исследования 

10 4 2 - 4 Опрос, проверка заданий 

6 Интерпретация и 

операционализация понятий 

 

10 4 2 - 4 Коллоквиум, проверка 

заданий 

7 Программа социологического 

исследования 

10 4 2 - 4 Опрос, проверка заданий, тест 
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8 Системный метод в 

социологическом исследовании 

8 2 2 - 4 Опрос, проверка заданий 

9 Структурно-факторный анализ 8 2 2 - 4 Опрос, проверка заданий 

10 Сравнительный исторический 

анализ  

8 2 2 – 4 Опрос, устные реферат 

11 Методология качественного 

исследования 

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

12 Методы качественных 

исследований 

7 2 2 – 3 Опрос, проверка заданий 

13 Методика применения 

качественного анализа данных 

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

14 Выборочный метод 8 2 2 – 4 Опрос, устные рефераты, тест 

15 Измерение в социологическом 

исследовании 

8 2 2 – 4 Опрос, устные рефераты, тест 

16 Социологический опрос 8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий, тест 

17 Метод интервью 8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

18 Методика составления 

опросных листов 

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

19 Метод экспертных оценок 7 2 2 – 3 Опрос, устные рефераты 

20 Метод наблюдения 7 2 2 – 3 Опрос, проверка заданий, тест 

21 Социальный эксперимент 8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий, тест 

22 Метод анализа документов 8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий, тест 

23 Метод контент-анализа 8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий, тест 

24 Дневниковый метод 8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

25 Методика исследований 

бюджетов времени населения  

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

26 Применение тестовых методик в 

социологических исследованиях 

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

27 Применение проективных 

техник в социологических 

исследованиях 

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

28 Социометрический анализ 8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий, тест 
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29 Метод вторичного анализа 6 2 - – 4 Проверка на экзамене 

30 Метод фокус-групп 7 2 2 – 3 Опрос, проверка заданий, тест 

31 Метод социального 

картографирования 

6 2 - – 4 Проверка на экзамене 

32 Ситуационный анализ. SWOT-

анализ   

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий 

33 Социальный мониторинг 6 2 - – 4 Проверка на экзамене 

34 Дискурс-методы 6 2 - – 4 Проверка на экзамене 

35 Организация социологического 

исследования 

6 2 - – 4 Проверка на экзамене 

36 Обработка, анализ данных. 

Составление отчета по итогам 

социологического исследования 

8 2 2 – 4 Опрос, проверка заданий, тест 

 ИТОГО 280 80 60 – 140 2 зачета, экзамен, курсовая 

работа 

 

Заочная форма обучения специальности «социология» 

1 Социальный факт как основа 

социологических исследований 

Методология 

социологического 

исследования: соотношение 

общенаучных и специальных 

принципов познания 

17 2 – – 15 Проверка на зачете, экзамене 

2 Социологические знания как 

основа исследований.  Виды 

социологических исследований 

17 2 – – 15 Проверка на зачете, экзамене  

 

 

 

3 Построение концепции 

социологического 

исследования. Интерпретация 

и операционализация понятий 

17 2 – – 15 Проверка на зачете, экзамене 
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4 Программа социологического 

исследования 

18 4 4 – 16 Проверка на зачете, экзамене 

5 Системный метод в 

социологическом 

исследовании. Структурно-

факторный анализ 

17 2 – – 15 Проверка на зачете, экзамене 

6 Методология качественного 

исследования. Методы и 

методика качественных 

исследований 

18 2 – – 16 Проверка на зачете, экзамене 

7 Выборочный метод. Измерение 

в социологическом 

исследовании 

17 – 2 – 15 Опрос, проверка на  

экзамене 

8 Социологический опрос. 

Метод интервью. Метод 

экспертной оценки 

18 2 – – 16 Проверка на зачете, экзамене 

9 Метод наблюдения. 

Социальный эксперимент 

17 – 2 – 15 Опрос, проверка на  

экзамене 

10 Метод анализа документов. 

Контент-анализ. Дневниковый 

метод 

17 – 2 – 15 Опрос, проверка на  

экзамене 

11 Методика исследований 

бюджетов времени населения 

17 – 2 – 15 Опрос, проверка на  

экзамене 

12 Применение тестовых методик 

и проективных техник в 

социологическом 

исследование. 

Социометрический анализ 

18 – 2 – 16 Опрос, проверка на  

экзамене 

13 Метод вторичного анализа. 

Метод фокус-групп. Метод 

социального 

картографирования 

18 – 2 – 16 Опрос, проверка на  

экзамене 
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14 Ситуационный анализ. 

Социальный мониторинг 

18 – 2 – 10 Опрос, проверка на  

экзамене 

15 Организация социологического 

исследования 

18 2 – – 16 Проверка на зачете, экзамене 

16 Обработка, анализ данных. 

Составление отчета по итогам 

социологического 

исследования 

18 2 – – 16 Проверка на зачете, экзамене 

 ИТОГО 280 20 18  242 зачет, экзамен, курсовая 

работа 
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3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социальный факт как основа социологического 

исследования   

Задачи и основные положения читаемой дисциплины. 

Социологическое знание: понятие, структура, особенности. Уровни 

социальной реальности. Понятие социального факта. Морфологические и 

нематериальные социальные факты (Э. Дюркгейм). Объективный и 

субъективный факт. Эмпирический факт. Эмпирическое знание как 

результат отражения эмпирических фактов. Научный факт как итог 

познавательного процесса (социологической теории). Факты в структуре 

знания. Статистический факт в социологии. Построение концептуальной 

схемы исследования фактов. Социальный контекст факта. Теоретические 

модели изучения факта. Схема обоснования социологических фактов. 

Теория и эмпирическое знание как результат построения логических связей 

между фактами, превращения этих связей в новые факты. 

 

Тема 2. Методология социологического исследования: 

соотношение общенаучных и специальных принципов познания 

Методология как система принципов научного исследования. 

Общенаучные методологические принципы: универсализм, всеобщность, 

историчность, конкретность и др. Понятие парадигмы (Т. Кун). Структура 

методологии. Методы. Методика. Техника. Процедуры. Классификация 

методов. Методы работы с эмпирическими данными. Методы обработки и 

анализа эмпирических данных.  

Теоретическая и практическая социология (П. А. Сорокин). 

«Процедурная методология» или методология использования методов 

(приемов) сбора и анализа данных в эмпирических исследованиях. Роль 

теоретико-методологического направления в выборе методов.  

 

Тема 3. Теоретико-методологическая база исследования. 

Социологические исследования как источник знаний  

Понятие социологического исследования (Э Дюркгейм). Связь 

методологии с миром повседневности. Возможности теоретического 

осмысления мира. Правила пользования социологическим знанием. 

Научный принцип социологии знания. Типы социологического дискурса. 

Социологические доктрины. Социологические обследования. 

Социологические исследования. Критерии научного знания в 

социологическом исследовании (достоверность, правильность, валидность и 

др.). Описание, объяснение и предвидение в социологическом исследовании. 

Организованный скептицизм. (Р. Мертон). Этические правила организации 

научной работы. Технология применения методологии. Профессиональный, 

профанный языки. Язык «общественности». 
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Тема 4. Виды социологических исследований  

 Социологическое, социальное, социографическое исследование. 

Критерии классификации социологических исследований. Специфика задач, 

решаемых отдельными видами социологического исследования. 

Фундаментальное, прикладное и проектное исследование. Разведывательное, 

пилотажное, описательное, аналитическое исследование. Зонтажное 

исследование. Оперативное исследование (экспресс-опрос). Маркетинговое 

исследование. Разовые, (точечные), повторные и сравнительные 

исследования. Виды повторных исследований. Панельное исследование. 

Трендовые исследования. Когортные исследования. Лонгитюдные 

исследования. Мониторинг. Количественные и качественные исследования. 

Международные, межрегиональные и локальные исследования. 

Возможности и ограничения отдельных видов исследования. Критерии 

выбора вида социологического исследования. Особенности применения 

теоретических видов исследования.  

 

Тема 5. Построение концепции социологического исследования  

Понятие концепции социологического исследования. 

Многопарадигмальный и междисциплинарный подходы при построении 

концептуальных моделей. Концептуализация. Цель концептуализации. 

Концептуальная схема. Концепт. Конструкт. Построение концепции. Роль 

гипотезы в построении концептуальной схемы социологического 

исследования.  

Строение теории. Этапы концептуализации. Типы диагностических 

процедур в процессе интерпретации понятий.  

 

Тема 6. Интерпретация и операционализация понятий  

Познавательное значение понятий. Абстрактные (общие) и единичные 

понятия. Объем понятия. Обобщение и ограничение понятий. Определение 

понятий. Категории. Категориальный аппарат в социологическом 

исследовании Использование терминов. Определение дефиниций. Виды 

дефиниций. Использование процедур формализации, экспликации, редукции 

при построении концептуальной схемы. 

Интерпретация основных понятий, их сопряженность с проблемой 

исследования. Задачи интерпретации. Выбор переменных. Виды 

интерпретации: теоретическая, эмпирическая, операциональная. Роль 

операциональных определений в уточнении основных понятий. 

Последовательность уточнения основных понятий1. Основные нормативные 

требования к процедурам интерпретации.  

Операционализация – онтологическое подтверждение концептуальной 

схемы. Уровни операционализации: использование опытных определений, 

                                                 
1 Практическое занятие проходит в форме коллоквиума по вопросам концептуального 

оформления социологического исследования (см. примерные вопросы к коллоквиуму № 

1). 
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относящихся к концепту; эмпирический выход как процедура измерения по 

сконструированным определениям и показателям; статистическая процедура 

(применение шкалирования); интерпретация показателей (объяснение 

показателей, согласно концепции). 

Операциональное определение. Логическая операционализация. 

Применение логических приемов анализа, синтеза, абстрагирования. 

Концептуальные и операциональные определения. Структура 

операционального определения. Типичные ошибки и трудности 

интерпретации и операционализации. 

 

Тема 7. Программа исследования  

Программа социологического исследования: структура, функции, 

основные принципы разработки и конструирования. Виды программ. 

Теоретико-методологический раздел: логическая последовательность 

структурных элементов раздела (обоснование актуальности темы, 

разработанность темы в научных исследованиях, анализ проблемной 

ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета, 

предварительный системный анализ объекта, формулирование цели и задач 

исследования, выдвижение гипотез, уточнение понятий).  

Правила построения гипотез. Виды гипотез. Первая группа гипотез 

(относится к исследовательским задачам): основные и неосновные. Вторая 

группа (связана со степенью разработанности и научной обоснованностью 

предположений): первичные и вторичные. Третья группа гипотез (зависит от 

их содержания): описательные и объяснительные. Четвертая группа гипотез 

(связана с логической структурой доказательств): гипотезы-основания и 

гипотезы-следствия. Сопряженность гипотезы и проблемы.  

Методический раздел: выбор методов сбора и анализа данных, 

разработка социологического инструментария, построение шкал, выбор 

показателей и индикаторов (эмпирических референтов), фиксирующих 

наличие и интенсивность социальных процессов, разработка схемы анализа 

данных. Проектирование, обоснование и расчет выборочной совокупности. 

Организационный раздел: рабочий план, сроки и ресурсы. Основные 

ошибки в разработке программы. 

 

Тема 8. Системный метод в социологическом исследовании  

Понятие системного метода и системного подхода. Специфика 

системного метода, границы использования в социологическом 

исследовании. Логика и методология системного анализа. Методология 

системного анализа в творчестве Э. Дюркгейма, Н. Лумана и др.  

Особенности обоснования объекта исследования как системы: 

социальные условия, исторический контекст, взаимодействие с другими 

институтами (социальным окружением), социальные функции, социальные 

потребности, характер их удовлетворения.  
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Тема 9. Структурно-факторный анализ  

Структурно-факторный анализ как метод теоретического 

исследования. Этап структурной операционализации. Выявление 

структурных характеристик объекта. Перевод проблемной ситуации в 

формулировку проблемы. Работа с понятийным аппаратом исследования. 

Операциональные составляющие предмета исследования. Функции 

структурных характеристик объекта. 

Факторный анализ как завершающий этап теоретического 

исследования. Определение системы связей с внешними объектами и 

внутренними субъективными факторами. Виды и группы социальных 

факторов, влияющих на структурные характеристики объекта. Явные и 

латентные факторы. Объективные и субъективные факторы. Разработка 

понятий-индикаторов.  

 

Тема 10. Сравнительный исторический анализ  

Области применения сравнительного исторического анализа. 

Формирование сравнительного исторического анализа в работах ученых 

русской исторической школы (В. О. Ключевский, Н. К. Михайловский, 

Н. И.Кареев, М. М. Ковалевский, П. А. Сорокин, Е. В. Тарле, А. С. Лаппо-

Данилевский и др.). Основные характеристики и показатели в изучении 

истории социальных фактов и событий: географические особенности; 

местожительство населения; главные занятия; жизненный уклад; групповая 

дифференциация; правовые основы жизни; культурное обеспечение; 

контакты с другими обществами; контакты с другими культурами (В. О. 

Ключевский). Изучение истории через факторы коллективной социальной 

жизни: язык, традиции, религия, искусство, обучение, воспитание (Е. В. де 

Роберти). Использование методов генетической социологии в 

сравнительном историческом анализе (М. М. Ковалевский). Метод следа. 

Метод соединения и сопоставления исторического и этнографического 

материала. Применение приема реконструкции события. Необходимость 

временного, социокультурного, географического обоснования исследуемых 

объектов для поисков их социальных характеристик и особенностей. 

Критика историцизма К. Поппером. 

 

Тема 11. Методология качественного исследования 

Источники и социальные условия формирования качественной 

методологии. Представление о социальной реальности, как 

интерсубъективной, конструируемой смыслами и взаимодействиями людей. 

Теоретические основы качественной методологии: феноменология, 

«понимающая социология», социальный конструктивизм, этнометодология 

и др. 

Особенности качественных методов. Классификация качественных 

методов: кейс-стади, этнографическое исследование, история жизни, 

феноменологическое исследование, grounded theory, устная история, история 

семьи, биографический метод.  
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Современные направления развития качественных методов анализа 

данных в России и за рубежом 

 

Тема 12. Методы качественных исследований  

Области применения кейс-стади. Понятие «клинического случая». 

Этнографические исследования (Б. Малиновский, М. Мид, Л. Морган): 

описательный характер повседневных практик этнической общности. 

Историческое исследование или устная история (oral history).  

История  жизни (биографический метод). Области применения 

биографического метода. Герой исследования. Автобиографические 

исследования. Тематические блоки в формировании вопросов 

биографического интервью. Техника применения нарративного интервью. 

Комбинирование биографического интервью с техниками анализа рассказов 

очевидцев (oral histories); анализа дневников, писем, фильмов, фотографий, 

артефактов. Отдельные случаи жизни и приемы типизации. Аналитическая 

индукция («поиски универсального») в биографическом методе. 

История семьи. Комбинация методик применения биографического  

интервью с методами социальной генеалогии (построение генеалогические 

таблицы, геносоциограмм, изучение родословий). Восстановление истории 

семьи (ВИС) как разновидность биографического метода. Работа с 

неточностями информации и умолчаниями. 

Восхождение к теории (grounded theory, обоснованная теория). 

Конструирование «теоретического случая». Применение индуктивных 

методов умозаключений.  

 

Тема 13. Методика применения качественного анализа данных  

Метод «определения ситуации». Фоновый анализ общего социального 

контекста. Понятие «документов жизни». Разнообразие «документов» жизни. 

Группировка по «проблемным блокам». Метод типичных случаев 

(аналитическая индукция). Правила применения качественного анализа 

(У.Томас, Ф. Знанецкий).  

Принципы применения качественных методов: учет официальных 

источников информации, временные ограничения проблемы, соответствие 

отбора информантов проблеме и цели исследования, структурирование 

вопросов, критический анализ противоречий в высказываниях разных 

очевидцев или участников события, сопоставление свидетельства 

информантов по основным параметрам с уже имеющимися документальными 

свидетельствами. Работа с транскриптами. Получение «вторичной 

информации». Правила кодификации «вторичной информации».  

Виды выборки в качественных исследованиях. Метод «снежного 

кома». Методика работы с «героями» качественных исследований. Варианты 

формирования выборки в зависимости от типа «героя» (информант): 

ключевые информанты (руководители, компетентные эксперты); типичные 

респонденты (акторы жизненных стратегий, носители типичных 

характеристик); специальные респонденты (новички в событиях). Методика 
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конфликтующих опросов, прожективных ситуаций. Возможности 

формирования выборки (Б. Глезер, А. Страус)  с помощью выделения 

отдельных свойств характеристики или качеств исследуемого явления.   

Обработка данных в качественных исследованиях. Особенности 

применения «мягкого» (качественного) анализа эмпирического материала. 

Применение формального анализа (маркировка текста, ситуационный анализ 

транскриптов, метод аналитических абстракций,  типизация сюжетов, 

поиски возможных ошибок памяти и мифологизации, использование 

стратегии минимум-максимум типизация жизненных сценариев и др.).  

 Проблема адекватности интерпретации данных. Верификация данных в 

качественном анализе. Способы триангуляции (Н. Дэнзин). Перекрестная 

триангуляция. 

 

Тема 14. Выборочный метод 

Методологические принципы выборочного метода. Определение 

единиц исследования. Обоснование выборки и проблема 

репрезентативности. Способы отбора единиц исследования как пути 

повышения репрезентативности выборки. Многоступенчатые и комплексные 

выборки. Территориальная выборка. Соответствие выборки видам 

исследования. Возможность ремонта выборки. 

Понятие ошибки выборки. Случайные и систематические ошибки. 

Типичные систематические ошибки выборки. Проблемы отбора единиц: 

давление доступных объектов, «иллюзия постоянства», погрешность 

аномальных и труднодоступных единиц, отказы от ответа и пр.  

 

Тема 15. Измерение в социологическом исследовании 

Основные подходы к измерению: измерение как числовое 

представление величин и измерение как приписывание чисел для 

представления свойств измеряемых объектов. Понятие переменной в 

социальных науках. 

Уровни измерения. Определение эталона измерения. Основные виды 

эталонов: статистические группировки, индексы, шкалы. Методы измерения: 

прямое, производное, совокупное. Применение индексов в социологическом 

исследовании. 

Шкалы. Понятие шкалирования. Основные ошибки при построении 

шкал. Типы шкал. Требования к построению шкал. Номинальная шкала. 

Порядковая шкала: ранги и баллы. Интервальная шкала и шкала отношений. 

Метрические или абсолютные шкалы. Вербальная, графическая и числовая 

интерпретации шкал. Надежность измерения. 

Проблемы измерения при использовании качественных методов 

исследования.  

 

Тема 16. Социологический опрос  

Сущность и особенности метода опроса в социологии. Познавательные 

возможности метода опроса в социологии. Становление метода опроса в 
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социологии: статистическая и психологическая традиции. Специфика 

социологического опроса: целенаправленность, асимметричность, 

опосредованность, массовость общения, анонимность. Познавательные 

возможности опроса. Области применения и ограничения в применении 

опроса. Классификация видов опроса. Анкетный опрос (прессовый, 

почтовый), устный (интервью, телефонное интервью, интерактивное 

интервью). Классификация по месту и формам проведения опроса 

(индивидуальный, групповой, по месту жительства, по месту работы). 

Процедура проведения индивидуального опроса. Процедура проведения 

группового опроса. 

Почтовый опрос. История почтового опроса. Организация и проведение 

почтового опроса. Преимущества и недостатки почтового опроса. Процедура 

проведения почтового опроса. Приемы стимулирования возврата опросных 

листов.  

Прессовый опрос. Цели почтового опроса. Достоинства и недостатки 

почтового опроса. Процедура проведения прессового опроса. 

 

Тема 17. Метод интервью  
Интервью как вид социологического опроса. Сущность метода 

интервью в социологии: его достоинства и ограничения. Особенности 

вербального общения в процессе интервью. Виды интервью (по степени 

стандартизации и способу общения с респондентом и др.). Инструментарий 

стандартизированного интервью. Организация инструктажа интервьюеров. 

Основные проблемы организации интервью. Глубинное интервью. 

Процедура организации свободного интервью. Инструментарий. Эффект 

интервьюера. 

Телефонное интервью. Проблема выборки в телефонном интервью. 

Проблема качества информации, полученной методом интервью. 

Достоинства и ограничения телефонного интервью. Основные этапы 

подготовки интервьюеров. Качества, необходимые интервьюерам. 

Интерактивное интервью: назначение, задачи, процедура организации. 

 

Тема 18. Методика составления опросных листов  

Структура опросного листа. Задачи вводной части опросного листа.  

Обращение. Инструкции к заполнению опросного листа. Блоки основной 

части. Правила построения блоков. Заключительная часть («паспортичка»). 

Принципы составления опросного листа. Макет опросного листа.  

Вопрос как исследовательский инструмент в социологическом опросе. 

Виды вопросов и их классификация: по форме, функциям и содержанию. 

Открытые и закрытые вопросы. Программные и анкетные вопросы.  

Фактологические вопросы. Статусные. Вопросы о знаниях или уровне 

информированности. Вопросы о мнениях. Вопросы о мотивах. Ситуативные 

вопросы. Косвенные вопрос. Вспомогательные вопросы: контактные 

вопросы, вопросы-ловушки, контрольные вопросы, буферные вопросы, 

вопросы-фильтры.  
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Закрытые вопросы: дихотомические, альтернативные, Вопросы-

«меню», матричные вопросы. Вопросы на интенсивность. Вопросы-шкалы. 

Недостатки, закрытых вопросов. Открытый вопрос. Достоинства и 

недостатки открытых вопросов. Вопросы о личности респондента.  

Познавательные возможности вопросов. Логические требования к 

вопросу. Три группы требований: 1) к формулировке вопросов; 2) к 

формулировкам ответов; 3) обозначение адресата. 

Функции вопроса: инструментальная, индикаторная, коммуникативная. 

Проблема неответивших. 

 

Тема 19. Метод экспертных оценок 

Экспертный опрос: особенности и назначение метода. Область 

применения и нормативные требования по использованию экспертного 

опроса. Основные этапы и методы подбора экспертов. Численность и состав 

экспертной группы. Сущность понятий: эксперт, экспертиза, экспертные 

оценки, метод экспертных оценок, фоновые суждения. Формы экспертного 

опроса и процедуры экспертной деятельности. Социально-психологические 

проблемы взаимодействия экспертов в процессе совместной работы в 

группе. Преимущества процедур с обратной связью без непосредственного 

взаимодействия экспертов (метод Дельфи, метод индивидуальной обратной 

связи). Основные виды экспертных оценок.  

Обработка и анализ результатов экспертного опроса. Ошибки и 

трудности в применении экспертного опроса. 

 

Тема 20. Метод наблюдения 

Особенности социологического наблюдения. Классификация видов 

наблюдения: неконтролируемое, контролируемое, неструктурализованное, 

структурализованное, невключенное, включенное, полевое, лабораторное, 

случайное, эпизодическое, систематическое и самонаблюдение. 

Использование метода наблюдения для получения количественной и 

качественной социальной информации. Социально-психологические и 

этические проблемы, связанные с включением наблюдателя в группу. 

Программа проведения наблюдения. Основные понятия, 

используемые в методе наблюдения: наблюдаемая ситуация, условия 

наблюдения, единицы и категории наблюдения, описательные и 

оценочные.  

Дневник наблюдения – методический документ для отражения 

результатов, как в формализованном, так и неформализованном виде. 

Признаки, фиксируемые в дневнике наблюдения. Карточка наблюдения. 

Особенности проектирования основных документов используемых в 

наблюдении. Этапы и процедуры метода наблюдения. Подготовка 

наблюдателей: качества, знания, умения. Инструкция наблюдателю.  
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Тема 21. Социальный эксперимент 

Понятие и сущность социального эксперимента. Основное назначение 

эксперимента в социологическом исследовании. Область применения 

эксперимента. Основные требования по использованию эксперимента в 

социологическом исследовании. Ограничения в применении эксперимента. 

Планирование и основные схемы эксперимента. Контрольная и 

экспериментальные группы, экспериментальная ситуация, зависимая и 

независимая переменная. Выделение значимых переменных, 

детерминирующих социальное явление. Логические зависимости между 

факторами социального объекта в эксперименте. Основные этапы и 

процедуры эксперимента. Инструментарий, используемый  в эксперименте: 

протокол, дневник, карточки.  

Виды эксперимента: лабораторный, полевой, чистый, линейный и 

параллельный. Характер задач эксперимента: научно-исследовательские, 

научно-практические. Методы сбора контрольных групп: попарный, 

частотного распределения, случайный, комбинированный. Разновидность 

экспериментов по способу введения независимой переменной: 

искусственный, естественный, экс-пост-фактор. Типичные ошибки и 

трудности применения эксперимента в социологическом исследовании. 

 

Тема 22. Метод анализа документов 

Понятие документа в социологии. Документ как объект анализа. 

Свойства документа: фиксация, передача и хранение информации. 

Разновидность содержания документальной информации. Классификация 

документов. Содержание и возможности традиционного метода анализа 

документов. Область применения методов анализа документов. Основные 

нормативные требования: чёткая и достаточно полная оценка значимости 

документов; перевод языка документов на язык концепции исследования и 

его гипотез; систематичность в процедурах сбора информации; 

недопустимость субъективизма в процедурах сбора при восприятии и 

осмыслении содержания документов; однозначность толкования 

регистрируемых признаков и точность регистрации и др. 

Ограничения и трудности в использовании традиционного метода 

анализа документов. Необходимость дополнительной проверки данных с 

помощью других методов. Процедуры по проверке достоверности, 

надёжности документальной информации, анализу её свойств. 

Характеристики коммуникатора (автора документа).  

 

Тема 23. Метод контент-анализа 

Сущность контент-анализа и его общая характеристика. Основные 

направления использования, сильные и слабые стороны. Специфика 

применения метода контент-анализа при изучении документов, их 

систематизация.  

Методологические и методические вопросы формализованного 

анализа текстовой информации. Особенности разработки программы 
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изучения текстовой и внетекстовой реальности. Логическая модель предмета 

исследования. Этапы проектирования классификатора анализа. Выделение 

категорий анализа или смысловых единиц, обозначающих эмпирические 

признаки текстовой информации. Требования к категориям анализа. 

Определение единиц анализа признаков и характеристик частей 

текста, соответствующих категориям анализа. 

Бланк (протокол) анализа документов – методический документ, 

фиксирующий результаты сбора первичной информации в содержательной и 

закодированной форме. Регистрационная карточка как методический 

документ для регистрации отдельных единиц и категорий анализа. 

Типичные ошибки анализа документов в социологическом 

исследовании. 

 

Тема 24. Дневниковый метод  

Самонаблюдение как особый вид участвующего наблюдения.  Области 

применения и ограничения дневникового метода. Дневник как схема 

исследования режима повседневности. Блоки дневника: время, 

длительность, вариативность действий (рутинность, спонтанность, 

срочность), место действия, содержание действия. Инструктаж для 

респондентов. Преимущества и недостатки дневникового метода. 

Нивелирование недостатков. Контроль за респондентами. Интерпретация 

данных в дневниковом методе. Перспективы развития дневникового метода.  

 

Тема 25. Методика исследований бюджетов времени населения  

Время – недостающая переменная в современном социологическом 

анализе. Исследования бюджетов времени как способ изучения 

повседневной жизни различных социальных слоев. Задачи исследования 

бюджетов времени. Понятие фонда времени. Баланс времени. 

Методологические подходы к изучению бюджетов времени (марксистский, 

структурно-функциональный, ценностно-нормативный, 

социопсихологический). Возможности феноменологического подхода к 

исследованиям бюджетов времени. Единицы расчета бюджета времени.  

Методические аспекты исследований. Структура дневного времени: 

«обязательное время», «принудительное время», «необходимое время», 

«обусловленное время», «свободное время». Структура бюджета времени. 

Методика исследований бюджетов времени С. Г. Струмилина. Проект 

исследований бюджетов времени П. А. Сорокина. Использование 

дневникового метода и самонаблюдения в исследованиях бюджетов 

времени. Использование методов качественных исследований, фокус-

групповых процедур, опросных методик. Хронометраж. 

Современные исследования бюджетов времени. Структурирование 

бюджета времени у различных социальных категорий населения. 

Региональные и территориальные особенности в использовании времени 

Г.А. Пруденский, В. Д. Патрушев. Временная структура современной 
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повседневной деятельности. Сравнительный анализ бюджетов времени. 

Практическая значимость исследований бюджетов времени. 
 

Тема 26. Применение тестовых методик в социологических 

исследованиях  

Понятие теста. Особенности применения тестовых методик в 

исследованиях в области социологии, социальной психологии и психологии. 

Структура теста: стимулирующий материал (задача, инструкция, вопрос), 

указания для регистрации ответов. Классификация тестов. Обще-

личностные, личностные, групповые тесты. Объективные (тесты 

достижений, психофизические тесты) и субъективные тесты (проективные 

тесты). Прямые и непрямые тесты. Вербальные и невербальные тесты. 

Групповые тесты. 

Особенности тестовых методик: многократный контроль информации 

относительность показателей. Обоснования надежности теста. Роль 

«ключей» в тесте. Интерпретация данных.  

 

Тема 27. Применение проективных техник в социологических 

исследованиях  

Роль и место проективных методик в социологических исследованиях. 

Особенности проективных процедур. Понятие проекции. Особенности 

интерпретации в проективных методиках. Разнообразие проективных 

методик: ассоциативные (незаконченные предложения или рассказы), 

экспрессивные (психодрама), рисование на свободную тему, игра, метод 

Г.Роршаха, ТАТ. Семантический дифференциал (Ч. Осгуд,  Т. Дридзе). 

Опросники. Ограничение в применении проективных тестов. Интерпретация 

результатов. 

Надежность тестов. Основные приемы проективной процедуры: 

незаконченность фразы, требование ассоциировать по поводу заданных 

стимулов. Исследование диспозиции личности в социологическом 

исследовании Диспозиционная концепция личности В. А. Ядова.. Методики 

выявления системы ценностных ориентации. Методики регистрации 

обобщенных социальных установок. Примеры проективных методик с 

техниками «Карандаш и бумага». 
 

Тема 28. Социометрический анализ  

Социометрическая техника как способ измерения групповых свойств. 

Достоинства, области применения и ограничения социометрического 

метода. Теоретические положения концепции Дж. Морено. Социологически 

и социометрический законы Дж. Морено. Задачи социометрического теста. 

Критерии социометрии. Виды вопросов (критериев) в социометрии: 

коммуникативные, гностические, официальные, неофициальные. 

Параметрическая и непараметрическая процедура социометрии. 

Социометрические карточки. Персональные (социометрический статус и 
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эмоциональная экспансивность  индивида) и групповые (групповая 

сплоченность) социометрические индексы.  

Варианты отношений членов группы: выбор, отклонение, опускание 

Построение социограммы. Работа с социометрической матрицей. 

Графическая интерпретация (В. И. Паниотто). Надежность 

социометрической процедуры. Требования к сообщению результатов 

социометрии  

 

Тема 29. Метод вторичного анализа  

Методологические проблемы вторичного анализа. Понятие вторичного 

анализа. Основные признаки метода вторичного анализа, его основное 

назначение. Виды вторичного анализа. Смена концептуальных схем в 

процессе проведения вторичного анализа. 

Приемы и методики вторичного анализа. Примеры использования 

метода вторичного анализа в социологических исследованиях. 

Достоинства и ограничения метода вторичного анализа. 

 

Тема 30. Метод фокус-групп 

Место метода фокус-групп в системе методов социологического 

исследования. Область применения. Основные методологические принципы 

метода фокус-групп. Методические процедуры проведения фокус-групп. 

Разработка сценария проведения исследования, его структура и основные 

этапы. Критерии отбора участников дискуссии. Требования к месту и 

времени проведения фокус-групповой дискуссии. Техническое обеспечение 

процесса работы группы. 

Психологические особенности проведения фокус-групповых 

исследований. Роль модератора в ходе дискуссии.  

Методы анализа данных фокус-групп. Формализованный и 

содержательный анализ первичной информации. Обработка и анализ 

видеозаписей. Выделение рациональных и эмоциональных компонентов 

групповой дискуссии. Составление отчета по результатам проведения 

фокус-группы. 

Преимущества и ограничения метода фокус-групп. 

 

Тема 31. Метод социального картографирования 

Назначение и область применения метода социального 

картографирования. Основные понятия: карта, картосхема, 

картографическая генерализация, легенда карты. Способы 

картографического изображения социальной информации: способ 

локализованных значков, способ качественного и количественного фонов, 

точечный способ, способ линий и контуров. Возможности и ограничения 

метода социального картографирования. 

Компьютерное картографирование. Геоинформационные технологии и 

их возможности. 
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Тема 32. Ситуационный анализ. SWOT-анализ   

Понятие ситуации. Типы и виды ситуаций (по степени 

распознаваемости, по степени нормативности, по степени разрешимости, по 

степени напряженности, по последствиям и др.). Главная задача 

ситуационного анализа – распознавание ситуации, идентификации ее с 

типовым блоком и предвидение на этой основе последующего развития 

событий. Область применения ситуационного анализа. 

Этапы проведения ситуационного анализа: поисковый, проверка на 

нормативность, спецификация обстоятельств, характеристика отношений, 

диагноз (заключение). 

Понятие SWOT-анализа. Правила проведения. Элементы внутренне 

среды: сильные и слабые стороны. Элементы внешней среды: возможности 

и угрозы. Этапы и процедура проведения SWOT-анализа. Регистрация 

данных. Матрицы SWOT-анализа. Ранжирование возможностей и угроз по 

приоритетности. Соотнесение слабых и сильных сторон объекта с 

выявленными возможностями и угрозами. 

 

Тема 33. Социальный мониторинг 

Понятие и главное предназначение социального мониторинга. 

Разновидности мониторинга. Мониторинг как целостная система, 

позволяющая фиксировать, хранить и производить первичный анализ 

получаемых сведений по актуальным проблемам общества. 

Социологический и статистический мониторинги.  

Основные черты социального мониторинга: определение состава 

показателей и индикаторов, организация комплексного сбора информации 

через определенные промежутки времени, создание базы данных, обработка 

статистической и социологической информации. Основные принципы сбора 

данных при проведении социального мониторинга. Интерпретация и анализ 

данных социального мониторинга. 

 

Тема 34. Дискурс-методы 

Различные виды речевой практики. Текст, взятый в событийном 

аспекте. Основные виды дискурс-методов и их характеристика. 

Метод «Круглого стола»: особенности, методика проведения. 

Метод «Мозгового штурма»: назначение, особенности, методика 

проведения. 

Дискуссия: виды, этапы проведения. Задачи руководителя на каждом из 

этапов дискуссии и средства их достижения. 

Дебаты: назначение, особенности, методика проведения. 

Совещание, комитетные решения. 

Конференция: особенности, методика проведения. 

Обработка и анализ результатов дискурс-методов. 
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Тема. 35. Организация социологического исследования  

Организация исследования как единый научно-обоснованный 

комплекс мероприятий, обеспечивающий выполнения исследовательских 

задач. Обеспечение согласованности научно-технических, методических и 

организационно-технических процедур. 

Нормативные требования к организации социологического 

исследования. План научно-исследовательских работ как основной документ 

управления процессами социологического исследования. Необходимость и 

возможности сетевого графика исследовательских работ. Экспертиза и 

обслуживание проекта программы и рабочего плана с участием заказчика. 

Распределение функций в исследовательской группе. 

Этапы социологического исследования как комплекс процедур, 

составляющих стадии реализации целей и задач исследования. Этапы 

логического плана и организационно-процедурные этапы. 

Инструментарий социологического исследования: методические 

документы, организационные и технические средства для достижения 

исследовательских целей и задач.  

Подбор и инструкция исполнителей полевых работ по сбору 

первичной социальной информации. Контроль за работой исполнителей. 

Типичные ошибки, трудности, проблемы организации прикладного 

социологического исследования. Профессиональный кодекс социолога. 

 

Тема. 36. Обработка, анализ данных. Составление отчета по итогам 

социологического исследования  

 Подготовка первичной социологической информации к обработке. 

Особенности ручной и машинной обработки. Кодирование информации.  

Анализ социологической информации. Количественный анализ 

эмпирических данных (статистический анализ). Этапы социологического 

анализа. Статистическая группировка. Ряды распределений. Таблицы как 

форма отображения рядов распределения. Графики и диаграммы как способ 

отображения социологических данных. Качественный анализ. 

Интерпретация полученных данных. Ведущие методологические 

подходы к интерпретации. Характер содержания процедуры интерпретации 

в описательном и аналитическом исследовании. Логика доказательства 

гипотез в аналитическом исследовании и ее этапы. Методы сравнения 

числовых рядов распределения и поиск факторных признаков. 

Оформление результатов исследования. Составление отчета по итогам 

исследования. Основные виды отчетов. Структура отчета. Содержание 

основных элементов отчета и требования, предъявляемые к ним. Разработка 

рекомендаций. Использование результатов социологического исследования. 

Трудности и ошибки в практике составления отчета и представлении данных 

по итогам исследования. 
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4. Темы семинарских занятий и рефератов 

 

Тема 1. Социальный факт как основа социологического 

исследования  

1. Уровни и последовательность обоснования социологических фактов. 

2. Понятие методологии. Структура методологии. 

3. Частные приемы социологических исследований: методы, техника, 

процедуры, методика. 

4. Методологические принципы: универсализм, всеобщность, 

историчность, конкретность и др.  

5. «Процедурная методология» как логическая последовательность 

использования методов и приемов сбора и анализа данных.  

 

Темы устных рефератов 

 Специфика исследовательской методологии в русле различных 

социологических школ и парадигм: социология знания, понимающая 

социология, этнометодология, структурный функционализм, 

позитивизм, антропологическое направление, феноменологическое 

направление, психологическое направление и пр. (на выбор). 

 Факт как чувственное восприятие реальности исследователем. 

 Повседневная жизнь как мир фактов. 

 

Тема 2. Теоретико-методологическая база исследования. 

Социологические исследования как источник знаний  

1. Типы социологического дискурса: социологические доктрины; 

социальные обследования; социологические исследования. 

2. Характерные черты доктрин: мировоззренческая установка, личностное 

начало, уникальность, метафоричность концептуального лексикона, 

критический аморализм, рациональный активизм, романтизм. 

3. Формирование принципов социологического знания в социальных 

обследованиях. 

4. Методология социологического исследования как технологический 

процесс. 

5. Этика исследователя в выборе методологической основы. 

 

Темы устных рефератов 

 Роль метафоры в современном понятийном аппарате социологической 

теории. 

 Методологические правила как кодекс научной честности социолога.  

 

Задание для практического занятия 

 Подумайте и напишите небольшое эссе на темы: «Роль социолога в 

обществе»; «Профессиональные качества социолога».  

 

 



 30 

Тема 3. Виды социологического исследования 

1. Классификация видов социологического исследования.  

2. Задачи и специфика пилотажного исследования. 

3. Методика организации повторных исследований. 

 

Темы устных рефератов 

 Сравнительные социологические исследования 

 Маркетинговые исследования 

 

Задания для практического занятия 

 Из периодической литературы (журналы «Социс», «Социологический 

журнал», возможно использование Интернет-ресурсов) выбрать сведения 

о проведении разных видов исследований. Описать методику 

организации таких исследований.  

 

Тема 4. Построение концепции социологического исследования 

1. Понятие концепции социологического исследования.  

2. Этапы концептуализации. 

3. Роль гипотезы в построении теоретической схемы социологического 

исследования.  

4. Строение теории.  

5. Типы диагностических процедур в процессе интерпретации понятий.  

 

Темы устных рефератов 

 Роль категорий в структуре мышления (И. Кант). 

 

Тема 5. Интерпретация и операционализация понятий 

1. Роль и задачи интерпретации понятий в социологическом исследовании.  

2. Виды понятий.  

3. Операции с понятиями.  

4. Категориальный аппарат в социологическом исследовании.  

5. Уровни операционализации.  

6. Операциональное определение.  

7. Виды определений в социологическом исследовании.  

 

Темы устных рефератов 

 Анализ, синтез, абстрагирование – логические приемы. 

 Индуктивный и дедуктивный метод (Ф. Бекон). 

 Феноменологическая интерпретация социальной реальности. 

 

Тема 6. Программа социологического исследования 

2. Программа социологического исследования – основной документ.  

3. Проблема и проблемная ситуация.  

4. Объект и предмет исследования.  
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5. Определение цели и постановка задач исследования.  

6. Гипотеза в социологическом исследовании.  

7. Стратегический план исследования.  

 

Задания для практического занятия 

 Разработайте программу социологического исследования по 

предложенным примерным темам: 

1. Доступность высшего образования 

2. Структура свободного времени студентов 

3. Проблема занятости студентов 

4. Молодежь на рынке труда 

5. Проблема преступности среди несовершеннолетних 

6. Занятость женщин в современной России 

7. Ценностные ориентации современной молодежи 

8. Отношение населения к национальным проектам, реализуемым в России 

 Сформулируйте гипотезы к указанным темам, согласно их (гипотез) 

видовому разнообразию.  

 

Тема 7. Системный метод в социологическом исследовании  

1. Системный анализ как теоретический метод социологического 

исследования. 

2. Особенности обоснования объекта исследования как системы. 

3. Элементы социальной системы. Характеристика подсистем и систем 

более высокого уровня.  

4. Динамический подход к функционированию системы.  

 

Задания для практического занятия 

 Рассмотрите выбранные объекты исследования с точки зрения 

системного анализа. Представьте объект исследования как систему, 

включающую подсистемные блоки, и которая сама входит в систему 

более высокого уровня. Определите прошлое, настоящее и будущее 

состояние всех выделенных блоков. Рассмотрите, в каком состоянии и 

историческом контексте развивается система. Определите 

интегрирующее ядро системы, ее «оболочку», их состояние. Определите 

цели развития системы. 

 

Тема 8. Структурно-факторный анализ  

1. Правила структурного анализа.  

2. Этап структурной операционализации. Описание предмета исследования.  

3. Факторный анализ (определение системы связей с внешними объектами и 

внутренними субъективными факторами).  

4. Виды и группы факторов.  

5. Разработка понятий-индикаторов.  
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Темы устных рефератов 

 Лингвистические и антропологические основы формирования 

структурного метода (К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, М. Фуко). 

 Теория факторов в социологической науке (М. Вебер, Г. Моска, А. Арон, 

Д. Белл, З. Бжезинский). 

 

Задания для практического занятия 

 Разбейте выбранное понятие на составляющие структурные элементы. 

 Предложите факторы (объективные, субъективные, явные, латентные), 

которые оказывают влияние на структурные элементы понятия, 

представляющего объект исследования. 

 Составьте схему, в которой отражены структурная часть интерпретации и 

факторная ступень. 

 

Тема 9. Сравнительный исторический анализ 

1. Области применения сравнительного исторического анализа. 

2. Социологическое изучение истории социальных фактов. 

3. Факторы коллективной жизни в сравнительно историческом анализе. 

4. Применение методов генетической социологии. 

 

Темы устных рефератов 

 М. М. Ковалевский о методах генетической социологии.  

 

Тема 10. Методология качественного исследования 

1. Источники и социальные условия формирования качественной 

методологии.  

2. Особенности видов качественных методов 

3. Правила применения «мягкого» (качественного) анализа 

эмпирического материала.  

 

Темы устных рефератов 

 Работа У. Томаса и Ф. Знанецки «Польский крестьянин в Европе и 

Америке»: формирование выборки, эмпирические источники, 

технология обработки результатов, результаты исследования. 

 

Задания для практического занятия 

 Составьте картотеку исследований с помощью качественных методов за 

последние 20 лет по следующим блокам: авторы, название исследования, 

основные методики и техники, новизна, выходные данные публикаций 

результатов.  

  

Тема 11. Методы качественных исследований  

1. Классификация методов качественных исследований.  

2. Специфика применения биографического метода.  
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3. Основные методики в исследовании истории семьи.  

4. Восхождение к теории (grounded theory, обоснованная теория).  

 

Темы устных рефератов 

 Анализ семейных ситуаций в исследовании истории семьи (работа 

Д.Берто, И. Берто-Вьям «Семейное владение и семья: преемственность и 

социальная мобильность, прослеживаемые на пяти поколениях).  

 

Тема 12. Методика применения качественного анализа данных  

1. Метод «определения ситуации». 

2. «Документы жизни»: понятие, видовое разнообразие.  

3. Метод типичных случаев (аналитическая индукция).  

4. Техника применения нарративного интервью.  

5. Проблема репрезентативности выборки в качественных исследованиях.  

6. Обработка данных в качественных исследованиях. 

7. Верификация данных в качественном анализе.  

 

Задания для практического занятия 

 Проведите опрос среди своих друзей, знакомых, родственников. 

Метод – нарративное интервью. «Расскажите о самом уважаемом, любимом, 

или необычном родственнике». Анализируйте материал по следующим 

блокам: родственный статус; характеристики необычности; особенности 

характера, здоровья, привычки; жизненный путь; причины воспоминаний об 

этом человеке (если не укажет - уточните); мобильность родственника. 

 

Тема 13. Выборочный метод 

1. Выборочный метод: понятие, назначение, общие принципы. 

2. Виды выборки и их характеристика.  

3. Методы построения выборок. 

4. Случайные и систематические ошибки выборки. 

 

Темы устных рефератов 

 Специфика сохранения репрезентативности выборки в условиях 

осуществления панельного исследования. 

 Многоступенчатые выборки. 

 

Тема 14. Измерение в социологическом исследовании 

1. Проблема измерения в социологии. Первичное измерение социальных 

характеристик. 

2. Типы измерительных шкал. 

3. Оценка надежности социологического измерения. 

 

Темы устных рефератов 

 Шкалы измерения социальных установок. 
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 Применение семантического дифференциала для измерения 

социальных явлений. 

 Комплексные критерии надежности измерения. 

 

Тема 15. Социологический опрос  

1. Специфика социологического опроса: целенаправленность, 

асимметричность, опосредованность, массовость общения, 

анонимность.  

2. Области применения и ограничения в применении опроса. 

3. Классификация видов опроса.  

4. Процедура организации почтового опроса.  

5. Процедура проведения прессового опроса. 

 

Темы устных рефератов 

 Становление метода опроса в социологии: статистическая и 

психологическая традиции. 

 История почтового опроса.  

 

Задание для практического занятия 

 Составьте таблицу классификации видов опроса. 

 

Тема 16. Метод интервью  
1. Сущность метода интервью в социологии: его достоинства и 

ограничения.  

2. Виды интервью (по степени стандартизации и способу общения с 

респондентом).  

3. Процедура организации стандартизированного интервью.  

4. Процедура организации свободного интервью.  

5. Телефонное интервью: процедура, достоинства, ограничения  

 

Темы устных рефератов 

 Использование невербальной информации в личном интервью. 

 Проведение интервью по сенсетивной проблематики. 

 Ролевое взаимодействие интервьюера и респондента. 

 

Задание для практического занятия 

 Выберите тему исследования. Разработайте вопросы для 

стандартизированного интервью, свободного интервью. Подготовьте 

инструментарий и инструкции для интервьюеров. 

 

Тема 17. Методика составления опросных листов  

1. Структура опросного листа.  

2. Виды вопросов и их классификация.  

3. Требования к формулировке вопроса.  
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4. Функции вопроса. 
 

Задание для практического занятия 

 Покажите на примере какого-либо вопроса, как он выполняет или не 

выполняет индикаторную, коммуникативную и инструментальную 

функции. 

 Найдите и объясните ошибки в следующих примерах: 

А) «Образование в нашей стране должно быть бесплатным 

– согласен полностью 

– скорее согласен, чем не согласен 

– полностью не согласен» 

Б) «Как повели себя члены Вашей семьи, когда узнали, что Вы 

оказались без работы? 

– посочувствовали 

– посоветовали обратиться в бюро по трудоустройству 

– ориентировали на получение другой специальности 

– проявили беспокойство 

– выразили недовольство» 

В) «Часто ли Вам говорят, что у Вас есть организаторские 

способности? 

– часто 

– от случая к случаю 

– никогда 

– думаю, что у меня их нет» 

 По теме исследования, например, «Факторная модель негативного 

отношения юношей студентов к службе в армии» (либо другая тема на 

выбор) разработайте опросный лист. Оформите макет опросного 

листа. Проведите пилотаж опросного листа.  

 

Тема 18. Метод экспертных оценок 

1. Области применения метода экспертного опроса. 

2. Критерии отбора экспертов. Принципы формирования экспертной 

группы. 

3. Основные методы работы экспертной группы. 

4. Обработка результатов экспертного опроса. 

 

Темы устных рефератов 

 Методы отбора экспертов, оценка их компетентности. 

 Дельфийская техника опроса экспертов. 

 

Тема 19. Метод наблюдения 

1. Классификация видов наблюдения и их характеристика. 

2. Специфика разработки программы наблюдения. 

3. Процедура проведения наблюдений. 
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4. Применение метода наблюдения в российской и зарубежной 

социологической практике. 

 

Темы устных рефератов 

 Фиксирование невербальной информации в процессе наблюдения. 

 Преимущества, трудности и недостатки включенного наблюдения. 

 

Тема 20. Социальный эксперимент 

1. Нормативные требования к использованию эксперимента. 

2. Основные виды эксперимента и их характеристика. 

3. Логическая структура эксперимента. 

 

Темы устных рефератов 

 Основные черты социального эксперимента. 

 Основные способы выравнивания контрольной и экспериментальной 

групп. 

 Использование экспериментальных данных в практике управления. 

 

Задание для практического занятия 

 Проанализируйте социальный эксперимент (на конкретных примерах). 

 

Тема 21. Метод анализа документов 

1. Понятие документа.  

2. Типология  документов. 

3. Проблема надежности и достоверности документов. 

4. Принципы традиционного (содержательного) анализа документов. 

Внутренний и внешний анализ. 

 

Темы устных рефератов 

 Анализ документов как метод ретроспективного анализа. 

 

Тема 22. Метод контент-анализа 

1. Специфика и виды контент-анализа. 

2. Области применения формализованного анализа документов. 

3. Определение категорий анализа и единиц учета информации. 

Структура кодировочного бланка. 

4. Принципы построения выборки документов. 

 

Темы устных рефератов 

 Использование метода формализованного анализа документов СМК 

(на конкретных примерах). 
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Задание для практического занятия 

 Составьте классификаторы для контент-анализа документов по 

выбранной теме. 

 

Тема 23. Дневниковый метод 

1. Области применения и ограничения дневникового метода.  

2. Блоки дневника.  

3. Методика организации дневникового метода: работа с респондентами. 

4. Преимущества и недостатки дневникового метода.  

5. Интерпретация данных в дневниковом методе.  

 

Темы устных рефератов 

 Перспективы развития дневникового метода. 

 

Задание для практического занятия 

 Определите блоки дневника для фиксации структуры повседневных 

практик. Ведите самонаблюдение и записывайте в дневник в течение 

недели свои ежедневные действия. Сделайте анализ результатов. 

Опишите структуру своей повседневной жизни. 

 

Тема 24. Методика исследований бюджетов времени 

1. Формирование методики исследований бюджетов времени населения в 

начале ХХ века (С. Г. Струмилин, проект П. А. Сорокина). 

2. Методологические подходы к изучению бюджетов времени 

(марксистский, структурно-функциональный, ценностно-нормативный, 

социопсихологический, феноменологический). 

3. Методические аспекты исследований.  

4. Современные исследования бюджетов времени: Методика и 

сравнительный анализ (Г. А. Пруденский, В. Д. Патрушев). 

5. Социальная структура бюджетов времени различных категорий 

населения. 

Темы устных рефератов 

 Сравнительный анализ бюджетов времени россиян и жителей Западной 

Европы: возможности верификации методики. 

 Применение методики исследований бюджетов времени в ситуации 

изменения структуры времени населения. 

 

Задание для практического занятия 

 С помощью дневникового метода определите и измерьте структуру 

собственного времени. Рассчитайте свой бюджет времени.  
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Тема 25. Применение тестовых методик в социологических 

исследованиях  

1. Тестирование как экспериментальный метод психодиагностики групп и 

личности.  

2. Структура теста: стимулирующий материал (задача, инструкция, вопрос), 

указания для регистрации ответов.  

3. Классификация тестов.  

4. Особенности тестовых методик: многократный контроль информации 

относительность показателей.  

 

Темы устных рефератов 

 Целесообразность и правила применения тестовых методик в 

социологических исследованиях.  

 

Задание для практического занятия 

 Из периодических социологических изданий сделайте выборку 

исследований с применением тестовых методик. Проанализируйте роль 

тестов в анализе социальных проблем, положенных в основу 

исследования.  

 

Тема 26. Применение проективных техник в социологических 

исследованиях  

1. Особенности проективных процедур.  

2. Разнообразие проективных методик. 

3. Ограничение в применении проективных тестов. Интерпретация 

результатов. 

 

Темы устных рефератов 

 Особенности интерпретации данных в проективных тестах.  

 

Задание для практического занятия 

 Проведение и интерпретация данных проективного теста с помощью 

техники «Карандаш и бумага».  
 

Тема 27. Социометрический анализ  

1. Достоинства, области применения и ограничения социометрического 

метода. Задачи социометрического теста.  

2. Виды вопросов (критериев) в социометрии: коммуникативные, 

гностические, официальные, неофициальные.  

3. Параметрическая и непараметрическая процедура социометрии. 

Персональные и групповые социометрические индексы.  

4. Построение социограммы.  

5. Работа с социометрической матрицей.  
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Темы устных рефератов 

 Теоретические положения концепции Дж. Морено.  

 

Задание для практического занятия 

 Разработайте критерии для социометрического опроса в конкретной 

социальной группе. Проведите опрос и обработайте полученные 

результаты.  

 

Тема 28. Фокус-группы 

1. Основные методологические принципы метода фокус-группы.  

2. Процедура фокус-группового исследования (планирование, составление 

интервью, организация работы).  

3. Роль модератора фокус-группы. 

4. Анализ данных и проблема валидности результатов.  

 

Задание для практического занятия 

 Подберите примеры использования метода фокус-групп и 

проанализируйте методику, процедуру и результаты исследования. 

 

Тема 29. Ситуационный анализ. SWOT-анализ 

1. Понятие и виды ситуации. 

2. Область применения ситуационного анализ. 

3. Этапы проведения ситуационного анализ. 

4. SWOT-анализ: понятие, нормативные требования. 

5. Методическое обеспечение SWOT-анализа. 

 

Задание для практического занятия 

 На конкретных примерах проанализируйте методику, процедуру и 

результаты SWOT-анализа. 

 

Тема. 30. Обработка, анализ данных. Составление отчета по итогам 

социологического исследования  

1. Анализ и обобщение социологической информации. 

2. Представление информации в социологическом отчете. 

3. Виды отчетной документации. 

4. Оформление отчета. 

5. Требования к формулировке выводов и рекомендаций. 

6. Формы использования результатов социологического исследования. 

 

Задание для практического занятия 

 Представьте данные социологических исследований в табличной и 

графической форме. 

 Найдите примеры внедрения результатов социологических 

исследований. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература: 

 

1. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы [Текст]: 

учеб. пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2011. - 414 с. 

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст]: 

учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 

767 с. 

3. Прикладная социология: учеб. для вузов / Ред. М. К. Горшков, Ред. 

Ф. Э.Шереги. - М.: М.: Альфа-М, 2011. – 414 c. 

 

Дополнительная литература 

1. ГОСТ 7.32 – 91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. – М.: Изд-во стандартов, 1991.– 20 с. 

2. Бабосов, Е. М. Прикладная социология / Е. М. Бабосов. – Минск: 

ТетраСистемс, 2001.– 496 с. 

3. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований: 

учебник / Г. С. Батыгин. – М., 1995.- 286 с. 

4. Батыгин, Г. С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии / 

Г. С. Батыгин. – М., 1986. 

5. Бутенко, И. А. Как провести прикладное исследование /И. А. Бутенко. – 

М.: РИК РГДБ, 1994. 

6. Бутенко, И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / 

И. А. Бутенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с.  

7. Бутенко, И. А. Организация прикладного социологического исследования 

: учеб. пособие / И. А. Бутенко. - М. : Тривола, 1998. - 226 c 

8. Веселкова, Н. В. Об этике исследования / Н. В. Веселкова // Социс. – 

2000. – № 8. – С. 109-114. 

9. Гладарев, Б. С. Дневниковый метод в изучении социальных сетей / Б. С. 

Гладарев // Социология 4М. – 2001. – № 14.  

10. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических 

исследований : учеб. пособие / В. Г. Гречихин. - М. : Изд-во МГУ, 1988. – 

232 с. 

11. Девятко, И. Ф. Модели объяснения и логика социологического 

исследования / И. Ф. Девятко. – М., 1996. – 172 с. 

12. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории 

и теории / И. Ф. Девятко / РАН. Ин-т социологии. – М.: Наука, 1993. – 174 

с. 

13. Демидова, И. А. Составление отчета по результатам социологического 

исследования: учебно-метод. материалы / И. А. Демидова. – М., 1986. 

14. Демидова, И. А. Научный отчет о результатах исследования  И. А. 

Демидова // Социс. – 1986. – № 1. – С.159-161. 
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15. Демин, А. Н. О совмещении количественного и качественного подходов 

в исследовательском цикле / А. Н. Демин // Социология: 4М. – М., 1999. 

– № 11.– С. 5-26.  

16. Ельмеев, В. Я. Прикладная социология: Очерки методологии / В.Я. 

Ельмеев, В.Г. Овсянников. – 2-е изд.,испр.и доп. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 

1999. – 294 c. 

17. Ермакова, В. В. Повторные исследования в прикладной социологии / В. 

В. Ермакова, В. В Пациорковский., Ф.Э. Шереги // Социс. – 1982. – № 1.– 

С.131-139. 

18. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М., 

1987. 

19. Как провести социологическое исследование / под ред. М. К. Горшкова, 

Ф. Э. Шереги. – М., 1995. 

20. Кенкман, П. О. Лонгитюдное исследование: опыт и проблемы / 

П. О. Кенкман // Социс. – 1985. – № 3.– С.126-131. 

21. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация: учебное пособие для университетов 

и вузов / Е. В. Клюев.- М., 1998. 

22. Клюшина, Н. А. Сравнительный анализ и методика социологических 

исследований / Н. А. Клюшина. – Москва, 1989. – С.164. 

23. Ковалев, Е. М. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях / Е. М. Ковалев. – М.: Логос, 1999. – 383 с.  

24. Комплексный подход к анализу данных в социологии / отв. ред. 

В. Г. Андреенков, Ю. Н. Толстова. – М.: ИА СССР, 1989. 

25. Логика социологического исследования / под ред. Г. В.Осипова. – М.: 

Наука, 1987.– 176 с. 

26. Милехин, А. В. Социологический мониторинг / А. В. Милехин.- М.: ВШ, 

1999. 

27. Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоксопии / Э. Ноэль. 

– М.: АВА-ЭКСТРА, 1993. – 243 с. 

28. Овсянников, В. Г. Методология и методика в прикладном 

социологическом исследовании / В. Г. Овсянников. – Л: Изд-во ЛГУ, 

1989. – 136 с. 

29. Основы социально-психологических исследований: учебник / ред. 

А. А. Бодалев. - М.: Гардарики, 2007. - 335 с. 

30. Паниотто, В. И. Качество социологической информации / В. И. Паниотто. 

– Киев: Наукова думка, 1986. – 207 с. 

31. Практикум по прикладной социологии / под ред. Б. В.Князева и др. – М.: 

МГУ, 1992. 

32. Профессиональный кодекс социолога // Социс. – 1988. – № 5. 

33. Пузанова Ж. В. Практикум по курсу "Методология и методика 

социологических исследований": учеб. пособие для вузов / 

Ж. В. Пузанова, И. В. Троцук, М. И. Витковская. - М.: Высшее 

образование и наука, 2007. - 271 с. 

34. Рабочая книга социолога / под ред. Г. В.Осипова. – М., 1983.– 480 с. 
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35. Саганенко, Г. И. Социологическая информация / Г. И. Саганенко. – Л.: 

Наука, Ленигр. отд., 1979. – 144 с. 

36. Садовой, А. Н. Этносоциальный мониторинг. Принципы, методы, 

практика / А. Н. Садовой, Н. А. Пруель. – Кемерово, 1996. – С. 13-56. 

37. Семенова, В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию / В. В. Семенова.– М.: Добросвет, 1998.– 292 с.  

38. Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа: учебное пособие / 

В.Н.Спицнадель.– СПб: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000.– 326 с. 

39. Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / А. Страус, Д Корбин, пер. с англ. и послесловие Т. 

С. Васильевой.– М., 2001.– 256 с. 

40. Сычева, В.С. Метод вторичного анализа / В.С. Сычева // Социс. – 1995.- 

№ 11.- С.32-38. 

41. Тавокин, Е. П. Эффективность социологического исследования: вопросы 

методологии и методики / Е. П. Тавокин. – М., 1989. 

42. Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Г. 

Г. Татарова. – М.: Стратегия, 1998.– 224 с. 

43. Территориальная выборка в социологических исследованиях. – М.: 

Наука, 1980. 

44. Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии /Ю. Н. Толстова. – М.: ИНФРА-

М, 1998.- 224 с. 

45. Федотова, Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения 

средств массовой информации / Л. Н. Федотова – М.,2001.–214 с. 

46. Чурилов, Н. Н. Проектирование выборочного социологического 

исследования / Н. Н. Чурилов. – Киев: Наукова думка, 1986.– 184 с. 

47. Экспертные оценки в социологическом исследовании / отв.ред. С. Б. 

Крымский. – Киев: Наукова Думка, 1990. – 320 с. 

48. Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, 

методы: монография / В.А. Ядов. - Доп. и испр. изд. - Самара : Самар. 

ун-т, 1995. - 331 c.  

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

объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: 

Добросвет, 1998. – 596 с. 

 

 

Периодические издания 

1. Социологические исследования (12 номеров в год) 

2. Политические исследования (12 номеров в год) 

3. Вопросы социологии (издается с 1992 г.) 

4. Социология – 4 М (издается с 1992 г.) 

5. Вестник МГУ. Серия: Журналистика, Социология и политология, 

Социологические науки. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму № 1.  

1. Социологическое знание: понятие, структура, особенности.  

2. Понятие социального факта.  

3. Виды социальных фактов 

4. Структура методологии.  

5. Теоретическая и практическая социология (П. А. Сорокин).  

6. Типы социологического дискурса.  

7. Концепция социологического исследования.  

8. Построение концептуальной схемы  

9. Роль гипотезы в построении теоретической схемы социологического 

исследования.  

10. Виды гипотез 

11. Определение понятий.  

12. Категориальный аппарат в социологическом исследовании  

13. Уровни операционализации  

14.  Логическая операционализация.  

15. Концептуальные и операциональные определения.  

16. Программа социологического исследования: структура, функции, 

основные принципы разработки и конструирования.  

17. Теоретико-методологический раздел программы социологического 

исследования  

18. Методический раздел программы социологического исследования  

19.  Организационный раздел: рабочий план, сроки и ресурсы 

20. Интерпретация основных понятий, их сопряженность с проблемой 

исследования.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Методология и методика социологических исследований» (1) 

1. Социологическое знание: понятие, структура, особенности.  

2. Понятие социального факта. Морфологические и нематериальные 

социальные факты (Э. Дюркгейм).  

3. Виды социальных фактов  

4. Научный факт как итог познавательного процесса (социологической 

теории).  

5. Статистический факт в социологии.  

6. Построение концептуальной схемы исследования фактов.  

7. Теория и эмпирическое знание как результат построения логических 

связей между фактами 

8. Методология как система принципов научного исследования.  

9. Общенаучные методологические принципы: универсализм, 

всеобщность, историчность, конкретность и др.  

10.  Структура методологии.  

11. Методы. Методика. Техника. Процедуры.  
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12. Классификация методов.  

13. Теоретическая и практическая социология (П. А. Сорокин).  

14. «Процедурная методология» или методология использования методов 

(приемов) сбора и анализа данных в эмпирических исследований.  

15. Роль теоретико-методологического направления в выборе методов.  

16. Связь методологии с миром повседневности.  

17. Типы социологического дискурса.  

18. Критерии научного знания в социологическом исследовании 

(достоверность, правильность, валидность и др.).  

19. Организованный скептицизм. (Р. Мертон).  

20. Этические правила и научные принципы методологии.  

21. Технология применения методологии.  

22. Профессиональный, профанный языки. Язык «общественности». 

23. Понятие концепции социологического исследования.  

24. Многопарадигмальный и междисциплинарный подходы при построении 

концептуальных моделей.  

25. Построение концептуальной схемы.  

26. Этапы концептуализации.  

27. Типы диагностических процедур в процессе интерпретации понятий.  

28. Познавательное значение понятий.  

29. Операции с понятиями  

30. Категориальный аппарат в социологическом исследовании  

31. Роль дефиниций в социологичееком исследовании  

32. Использование процедур формализации, экспликации, редукции при 

построении концептуальной схемы. 

33. Уровни операционализации. 

34. Логическая операционализация.  

35. Концептуальные и операциональные определения.  

36. Программа социологического исследования: структура, функции, 

основные принципы разработки и конструирования.  

37. Теоретико-методологический раздел.  

38. Правила построения гипотез. Виды гипотез.  

39. Методический раздел программы исследования  

40. Организационный раздел программы исследования  

41. Интерпретация основных понятий, их сопряженность с проблемой 

исследования.  

42. Виды интерпретации: теоретическая, эмпирическая, операциональная.  

43. Основные нормативные требования к процедурам интерпретации.  

44. Критерии классификации социологических исследований.  

45. Фундаментальное, прикладное и проектное исследование. 

46. Разведывательное, пилотажное, описательное, аналитическое, 

зондажное исследование.  

47. Оперативное исследование (экспресс-опрос).  

48. Разовые, точечные, повторные и сравнительные исследования.  

49. Виды повторных исследований.  



 45 

50. Системный анализ как теоретический метод социологических 

исследований.  

51. Этапы формирования, развития, распада системы.  

52. Общие и специфические, функциональные и структурные факторы 

развития системы.  

53. Структурно-функциональный анализ как теоретический методв 

социологического исследования  

54. Использование методов генетической социологии в сравнительном 

историческом анализе (М. М. Ковалевский).  

55. Источники и социальные условия формирования качественной 

методологии.  

56. Классификация качественных методов.  

57. «Документы жизни»: понятие и разнообразие  

58. Метод типичных случаев (аналитическая индукция).  

59. Техника применения нарративного интервью.  

60. Формирование выборки в качественных исследованиях.  

61. Обработка данных в качественных исследованиях.  

62. Верификация данных в качественном анализе.  

 

Примерные вопросы к зачету по курсу «Методология и методика 

социологических исследований» (2) 

1. Методологические принципы выборочного метода.  

2. Понятия генеральной и выборочной совокупностей.  

3. Концептуальный объект и генеральная совокупность.  

4. Понятие репрезентативности выборки (объем, структура, принципы 

построения).  

5. Виды и типы выборок  

6. Понятие ошибки выборки.  

7. Способы отбора единиц исследования как пути повышения 

репрезентативности выборки 

8. Основные подходы к измерению:  

9. Понятие переменной в социальных науках. 

10. Определение эталона измерения.  

11. Понятие шкалирования. Типы шкал.  

12. Требования к построению шкал.  

13. Вербальная, графическая и числовая интерпретации шкал. Надежность 

измерения. 

14. Специфика социологического опроса: целенаправленность, 

асимметричность, опосредованность, массовость общения, 

анонимность.  

15. Области применения и ограничения в применении опроса. 

16. Классификация видов опроса.  

17. Почтовый опрос.  

18. Прессовый опрос.  
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19. Сущность метода интервью в социологии: его достоинства и 

ограничения. 

20. Виды интервью (по степени стандартизации и способу общения с 

респондентом).  

21. Процедура организации свободного интервью.  

22. Процедура организации стандартизированного интервью  

23. Телефонное интервью.  

24. Структура опросного листа.  

25. Принципы составления опросного листа. Макет опросного листа.  

26. Виды вопросов и их классификация.  

27. Виды закрытых вопросов  

28. Открытый вопрос: достоинства и недостатки  

29. Три группы требований к логике вопросов  

30. Функции вопроса: инструментальная, индикаторная, коммуникативная.  

31. Понятие и сущность социального эксперимента.  

32. Области применения и ограничения в проведении эксперимента. 

33. Планирование и основные схемы эксперимента.  

34. Основные этапы и процедуры эксперимента.  

35. Инструментарий, используемый  в эксперименте: протокол, дневник, 

карточки.  

36. Виды эксперимента 

37. Методы сбора контрольных групп: попарный, частотного 

распределения, случайный, комбинированный.  

38. Типичные ошибки и трудности применения эксперимента в 

социологическом исследовании. 

39. Понятие документа в социологии.  

40. Классификация документов.  

41. Область применения и ограничения методов анализа документов.  

42. Сущность контент-анализа и его общая характеристика.  

43. Специфика применения метода контент-анализа при изучении 

документов, их систематизация.  

44. Методологические и методические вопросы формализованного анализа 

текстовой информации.  

45. Этапы проектирования классификатора анализа.  

46. Определение единиц анализа признаков и характеристик частей текста, 

соответствующих категориям анализа. 

47. Инструментарий анализа документов  

48. Дневник как схема исследования режима повседневности.  

49. Исследования бюджетов времени как способ изучения повседневной 

жизни различных социальных слоев.  

50. Единицы расчета бюджета времени.  

51. Структура бюджета времени.  

52. Структура теста: стимулирующий материал  

53. Классификация тестов.  

54. Особенности проективных процедур.  
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55. Разнообразие проективных методик.  

56. Достоинства, области применения и ограничения социометрического 

метода.  

57. Виды вопросов (критериев) в социометрии: коммуникативные, 

гностические, официальные, неофициальные.  

58. Социометрические карточки.  

59. Построение социограммы.  

60. Работа с социометрической матрицей.  

61. Понятие вторичного анализа.  

62. Виды вторичного анализа.  
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Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Методология: понятие, соотношение с теорией. 

2. Концепция: понятие, виды.  

3. Метод в социологии: понятие, структура.  

4. Интерпретация (теоретическая, эмпирическая, операциональная). 

Правила интерпретации.  

5. Операционализация понятий.  

6. Анализ и интерпретация качественных данных.  

7. Индукция и дедукция в социологии.  

8. Методологические принципы проведения исследования.  

9. Типология методов.  

10. Объект и предмет в социологическом познании.  

11. Виды исследований в социологии  

12. Повторные исследования. 

13. Сравнительный анализ  

14. Историко-сравнительный метод.  

15. Биографический метод.  

16. Ситуационный анализ.  

17. SWOT-анализ. 

18. Проблемная ситуация и проблема в научном исследовании.  

19. Гипотеза в исследовании (виды, назначение).  

20. Теоретическое и эмпирическое в социологии.  

21. Технология установления социального факта в исследовании.  

22.  Научный подход и метод: соотношение понятий.  

23. Цель и задачи исследования (формулировка, роль в познании объекта 

и предмета).  

24. Организация социологического исследования 

25. Фокусированное интервью.  

26. Методика включенного наблюдения.  

27. Методика фокус-групп.  

28. Дневниковый метод в социологических исследованиях 

29. Метод контент-анализа. 

30. Метод анализа документов 

31. Социометрический опрос  

32. Методология качественных исследований 

33. Процедура триангуляции как условие достижения валидности в 

качественных исследованиях. 

34. Метод изучения отдельного случая (кейс-стади) в социологическом 

исследовании 

35. Специфика маркетинговых исследований.  

36. Фундаментальные, прикладные и фундаментально-прикладные 

исследования.  

37. Специфика прикладных исследований 

38. Описание и объяснение в исследовании.  
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39. Выборочный метод в исследовании.  

40. Виды выборок в исследовании.  

41. Метод социального эксперимента. 

42. Тесты в социологических исследованиях 

43. Методика и процедуры исследований.  

44. Диагностическое исследование.  

45. Методики конкретных исследований (на выбор).  

46. Инструментарий исследования.  

47. Выводы и практические рекомендации в социологическом 

исследовании: обоснование, формулировка.  

48. Отчеты по исследованиям.  

49. Общенаучные методы в исследованиях (обзор).  

50. Прикладные методы исследований (обзор).  

51. Проективные методы в социологических исследованиях.  

52. Дискурс-методы (на выбор: «круглый стол», совещание, дискуссия, 

конференция).  

53. Дискурс-методы (на выбор: «мозговой штурм», дебаты, комитетные 

решения). 

54. Изучение бюджета времени. Хронометраж. 

55. Вторичный анализ: назначение, достоинства и ограничения, область 

применения.  

56. Социальное картографирование как метод социологии: назначение, 

достоинства и ограничения, область применения.  

57. Количественные и качественные исследования в социологии.  

58. Требования к составлению и оформлению таблиц и рисунков в 

социологических текстах.  

59. Программа исследования.  

60. Опросные методы: виды, назначение, достоинства и ограничения 

61. Структурно-факторный метод.  

62. Системный подход и системный метод.  

63. Мониторинги.  

64. Достоверность социологической информации.  

65. Ошибки в исследованиях: типология, предупреждение, исправление.  

66. Опросы экспертов.  

 

 



 50 

Примерные темы курсовых работ 
 

1. Методология: понятие, соотношение с теорией. 

2. Концепция: понятие, виды.  

3. Метод в социологии: понятие, структура, область применения в 

социологических исследованиях.  

4. Интерпретация (теоретическая, эмпирическая, операциональная) 

применительно к проблемам управления. 

5. Операционализация понятий в социологии организаций.  

6. Методологические проблемы качественных исследований.  

7. Индукция и дедукция в социологии.  

8. Методологические принципы проведения исследования.  

9. Типология методов.  

10. Методология марксистских исследований.  

11. Объект и предмет в социологическом исследовании.  

12. Виды исследований в социологии (констатирующие, критические, 

конструктивные и т. д.) 

13. Повторные исследования.  

14. Сравнительный анализ  

15. Историко-сравнительный метод.  

16. Биографический метод.  

17. Ситуационный анализ.  

18. Проблемная ситуация и проблема в научном исследовании.  

19. Гипотеза в исследовании (виды, назначение).  

20. Теоретическое и эмпирическое в социологии.  

21. Междисциплинарный подход в социологическом исследовании. 

22. Социологический подход.  

23. Цель и задачи исследования (формулировка, роль в познании объекта 

и предмета).  

24. Понятийный аппарат (в программе, отчете, заявке на исследования).  

25. Фокусированное интервью.  

26. Методика включенного наблюдения.  

27. Методика группового интервью.  

28. Методика фокус-групп.  

29. Специфика маркетинговых исследований.  

30. Эмпирическая социология.  

31. Фундаментальные, прикладные и фундаментально-прикладные 

исследования.  

32. Соотношение концептуализации и операционализации в 

исследовании. 

33. Описание и объяснение в исследовании.  

34. Выборочный метод в исследовании.  

35. Виды выборок в исследовании.  

36. Методика и процедуры исследований.  

37. Требования к определению понятий.  
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38. Формализация и алгоритмизация в социологии.  

39. Диагностическое исследование.  

40. Прожективные ситуации в исследовании.  

41. Инструментарий исследования: новые разработки.  

42. Практические рекомендации: обоснование, формулировка.  

43. Обоснование выводов в исследовании.  

44. Проективные методы в социологических исследованиях.  

45. Социальное картографирование как метод социологии: назначение, 

достоинства и ограничения, область применения.  

46. Количественные и качественные исследования в социологии.  

47. Структурно-функциональный метод.  

48. Системный метод.  

49. Мониторинги.  

50. Достоверность социологической информации.  

51. Ошибки в исследованиях: типология, предупреждение, исправление.  

52. Опросы экспертов.  

53. Критерии: использование в методологии исследований.  

54. Научные парадигмы.  

55. Изучение «текстов» в социологии. 
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