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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая авторами программа содержит ряд и1-1формационных и мето
"цических материалов, 1~еобходимых дs1я целенаправленного аудитор11ого изу

чения курса. В 11рограмме пре;J,ставлены учебно-темат11чески11: пла1:1 курса,
-гема1-ика занятий и сг1исок рекоrv1ендуемой литературы.
J(исци11лина <<Ме·rодология и ме1·оды социологических исследова11ий>> от
носи1-ся к числу ос11овных дисциплин учебного плана подготовки студентов

по специальности

1-23

О1

05

«Социология» специализации

1-23010506

«Эко

номическая социология>>. В процессе освоения этой дисциплины студенты
11риобретают з11ания и навыки, которые являются важ1-1ым и неотъемлемым

компонентом их профессионального образования. Изучение с1,удент31\1И ме
тодологи11 и методов социологических исследова11ий ·rакже существенным

образом 11овы1IIает эффективность усвоения курсов по истории социологии,
1'еоре1·ической соr(иологии и о-граслевым социологическим дИСIIИГIJ1И!Iам.

Гlреподавание дис1J,ипs1и1-1ы <<Ме1'одология и ме-годы социо11огических ис

следова1-1ий>> за1-1имает важное место в системе профессиональной подготовки
будущих социологов и имеет своеобразный <<сквозной>> характер, поскольку
данный курс изучае1-ся с1,удентами на протяжении 4-х семестров. Гlрограмма
курса состоит из 3-х разделов:

1.
2.

Социологическое исследование и его программирование (3-й семестр);

3.

Количественный анализ соr(иолоrических данных (6-ой семес·гр);

Методы сбора социологической информации (4-й и 5-й семестры);
Вместе с такими дисциплинами как <<Прикладная ста·гистика в социоло

гии1> и <<Обработка и ана11из социологических данных>> данная дисци11.rrина
обеспечивает реа11иза11ию следующих IJ,елей и задач.
Цел11 курса:

•

получение

c·ry де11тами

сис1·ематизированных з1-1аний о сущности, видах,

этапах проведения и программиро13а1-1ии социо.ТJогического исс.т1едован~1я;

•

овладение с1,удсн1,ами основ1-1ыми методами сбора социологической ин
формации;

•

ос1~ое1-1ие с1-у ден1,ам11 общих принципов, этапов и ме·rодов качес1,венного и
кол11чествен1-1ого анализа социологических данных.

Задачи курса:

•

формирование На)rч1-1ого представления о месте и роли социологических
исследова1-1ий;

•

освое11ие основных ка·rегорий методологии социологического исследова
ния;

•

овладение методикой и техникой 11рикладного социологического .исследо
вания;
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По окончании изучения курса студенты должны
зна1пь:

•
•
•
•

виды и 'Этапы проведения социологического исследования;
основные ка1,еrории ме1'0;:1,ологии социологического исследова~-1ия;

ме1·оды сбора, обработки и анализа социологической информа1\ии;
l'ехнологии rтолучения и использования социологической ИI-Iформации;

}'~-'wе1пь:

•

отли"L1а1·ь rrроцедуры

основных

этапов

проведения социологического ис

следования;

•

характеризовать и использовать возможности основных методов сбора и

анализа со1tиологической информации;

•

грамот~-10 оценивать качество социологических исследований и социологическоt'1 11нформац1-11-1;

в11адеть 1-1авыка_11и:

•
•

проведения социологического исследования;

рабо-гы с социологиLJеской информацией.

I"Iеречень дисциr1J1ин, усвоение которых необходимо для и3учения данного

~

1

кvnET

__ ··-· ------------------

№- l l-Iаименова11ие дисциr1лины
п/11
----------~----------

--l

Темы, затрагивающие методоло-1

-

Введение в социологию

1.

Раздел, тема

ги10

и процедуру социологическо-

го исследования

2.

i 11рикладная статистика в социо- ' Выборка. Описате1rы-1ая и и1-1диви-1
1

1
1

3

лоrии

дуальная статис1,ика

i

! Обрабо'rка и а1:1ализ со1~иологиче-

[1

ских данных

Статистические критерии. мноrомерный анализ с использованием

пэвм

-------------

---~-

------------~

Всего часов по дисциплине
часов 1rекционных за1-1ятий,

610. Из них аудиторных 306, в том числе 156
] 50 часов семи1-1арских занятий. Рекомендуемая

форма контроля: зачеты, экзамены, курсовая работа.
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2.
1.

РаздеJl

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Социологическое исс~1едова11ие

Тем а

1.

11

его программирование

Вводная лекция

Введение в предме1'. ЦеJIИ и задачи курса. Место дисцип11ины в структуре
профессиональной подготовки сту ден·rов социологических специалы·rостей.
Знакомство с r1римерами социологических исследований и возможностяrv1и
эмпирического изучения социума.

Тем а

2.

Социолоr11ческое 11сследова11ие: понятие и классификация

Соrrиологическое исс11едование (СИ) как система теоретических и эмпи

рических процедур, которые позволяют получить новые знания об изучаемом
объекrе. Роль специальных социологических теорий ( ССТ) в эмпирических и

прикладных СИ. Методологическая, прогностическая, объяснительная и вос
пи·гательная функ1~ии ест в социологическом исследовании.
Функции СИ. Классификация СИ: по цели и направлеI1ности; по глубине

изучения проблемы; по сос·гоянию объекта; по количеству обследованных
единиu 1-1аблюдения. Социальный мониторинг как специфический вид по
вторного исс11е,цования и его сос1'авляющие

( со1~иологический

и статис1·иче

ский мони1-ори1-1г).

Опера1-ивные социологические исследования (ОСИ) как о·гдельный ю1асс
исс11едова11ий. Раз11ичие ОСИ по уровню пространственного охвата и вре

менному ИI-Iтервалу. Требования к ОСИ и необходимые условия его проведе
ния.

Те 1\.1 а

3.

Социологическое 11сследова11ие как позиавателы1ый 11роцесс

Характеристики процесса СИ. Включение каждого действия социолога в

единую специфическую систему СИ. Соответствие системы СИ методологи
ческиrv1

требованиям.

Возможность ограничить э.пементы системы СИ от

структуры теории, структуры изучаемых объектов, от структуры научного

познаI1ия в целом. Способность ученого-социолога к систематическим и це
ленаправ11енным дейс1·виям как необхолимость установления связей между
элеrv~ен·гами СИ. Разнообразие ситуаций при получении данных СИ. Соотно
шен11е полученных резу11ьтатов

11

наличие знаний для 11х объяснения.

Метод как сr1особ сбора, обрабо·гки и анализа социологической инфорrv1а

ции. Тех:ника как совокупнос'ГЬ специальных приемов для испоs1ьзования ме
тода. Методика как совокупность технических приемов, связанных с данным
методом, в том числе 11оследовательность и взаимосвязь час1,ных операций.

Процедура как последовате11ъность всех операций, 0611~ая система действий и

способов организации исследования. Методология как сис,гема r1рин1~ипов

10

1-1аучного исследования и инструмент поиска об1цих подходов к изучению
предмета.

Основные требова1-1ия, предъявляемые к социологу. Профессиональны11

кодекс социо11ога. Профессиональная этr1ка соц1-1олога. Требования, предъяв
ляемые к социологической информации.
Структура социологических исследова·гельских коллективов. Ос1-1овные и
вспомогателы1ые подразделения.

Тем а

4.

Этапы социологическоr·о иссле;.1;ова11ия

Этаrт СИ как с1'а)~ия реализа1~ии целей и задач исследования, которая ха

рактеризуется относительной независимостью, логической последовательно

с'rыо и содержателы1ой преемс·гвенностыо. Характер связи между э1·апами.
Ilодготовительный этап эмпирического СИ и его элементы: обсуждение
вопросов с заказчиком, разработка программы исследования, планирование.

Полевое исследование как второй этап СИ и его элементы: решение орга
низационt-Iо-технических пробJ1ем, инструктаж руководитеs1ей опросной сети

и IIнтервьюеров, пило1'ажное исследование, сбор информации, контроль за
работой интервьюеров/анкетеров.
Третий этап

-

11одготовка инфорl\1ации к обсчету (выбраковка, кодировка,

ремон1'/перевзвешивание выборки), сос1·авление логической программы об

работки данных, ввод информации в ЭВМ, основная вычислительная работа,
проверка вычисs1ений, J-lОПОJiнительные вычисления обработка данных.
Этап анализа и1-1формации и r1одготовки зак11ючи1·ельных документов ис

следования. Обусs1овле11нос1·ь формы итоговых 1~окументов иссJ1едования его
видом.

Тем а

5.

Программирование социологического исследования

Программирование как основное условие успешности СИ. Программа как
проект

исследования,

модель

деятельности

социолога,

которая

содержи1·

с1·руктурН)'Ю организаци10 соц1-1ологических знан1-1й и навыков, как основа
для меха1-1изма 11олучения 'Георе-гических выводов и выдачи практических ре

комендаций. Программа как документ, содержащий методологические, ме1·0дические и 11ро1_~едур1-1ые основI>I исс11едования социального объекта. Призна

ки уника11ьности каждой про1раммы СИ. Jlогика построения программы.

Построение программы как четырехстадийный процесс (В.Н. Шаленко ).

Основные пробs1емы первой стадии. Формулировка темы исследован11я и
проблемной ситуации как рсзулы·ат первого этапа r1остроения программы.
Разработка общей концепции исследования и отбор ме,годов исследования
как вторая стадия программирования. Третья стадия

-

планирование иссле

дова11ия в целом и сбора эмпирических данных в частности. Разработка логи-

11
ческой программы обра601'КИ социологических данных (статистической об
работки) как четвер1·ая с-rадия программирования.

Функции программы. Структура программы (В.А. Ядов). Методологиче
ский раздеJт и его составляющие. Методика-процедурный раздел и его эле
меI-IТЫ.

Зависимос,rь формы программной деятелы-1ости социолога от вида иссле

дован~-1я и сроков его проведения. Концептуальный поиск без составления
программы как л:окумента в краткосрочных оперативных СИ. <<Мозговой
штурм)> как rv1e1·oд работы 11ри программировании экспресс-опросов и других

краткосрочных

ОСИ.

Требования

к

результатам

устной

теоретико

методологической 11роработки.
Ме1·одоJ1огические и практические советы по программированию разных
видов исследования.

Тем а

6.

Проблема

11

проблемная с11туация в

социологическом

исследова11ии

Обзор подходов к пониманию проблемы и г1роблемной ситуации в при
кладной социологии. Проблема и проблемная ситуация как синонимы в про

граммной деятельности. Гносеологическая и предметная стороны проблемы
(В.А. Ядов). Соотношение понятий проблемы и проблемной ситуации при
программировании эмпирического исследования. flроблема как система вы
сказываний о социалы-1ых обстоятеs1ьс1·вах, о структуре их признаков и усло
вий существования, о характере их связи с общественным целым, когда алго
ритм изучения этих обс1·оя1·ельств ос1·ается неизвестным. Проблемная ситуа

ция как квинтэссенция анализа со1~иапьной проб.пемы. Проблемная ситуаuия
как четкая и 11ако1-1ичная формулировка основного противоречия, ко·rорое
НУЖНО ИЗУЧИ1'Ь.

l-Iау'Ч1-1ые и социальные пробs1емы. Условия появления социальной rrро
блемы. Латентность социальной проблемы (проблема как неосознанная об-

1цественная потребнос·гь). Отсутствие общественного заказа на изучение со
циальной проблемы как отсутствие активной заинтересованности и готовно

сти к практическим преобразованиям у потенциальных заказчиков 1 практиче
ский выход из этой ситуации (реклама, маркетинг и т.д.).

Характеристика масштабности социальных проблем. Параметры уровня
сложifос·rи социологического ИЗ)'Чения социальных проблем.

Логический анализ проблемы в программе СИ. Структурный (системный)
анализ как рассмотрение признаков социального явления ИJIИ процесса и свя

зи меж.цу его сос,гавляю1цими. Функциональный (факторный) анализ как рас

смотрение воздейс·гвия различных факторов на существующую проблему.
Дифференциация факторов как необходимое условие функционального ана
лиза.
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Тем а

7.

Цель и задачи со1~иологического
исследова11ия

Цель как 061цая направленность исследован1;~я и ожидаемый конечный ре

зуJтьтат. Четкая формулировка цели как важнейшее методологическое требо
вание к программе конкретного СИ. Взаимосвязь цели и вида СИ.
Задачи СИ как ко1-1кретизация цели исследования. Обусловленность задач
видом и целью исследования. Задачи как совокупность конкрет1-1ых целевых

у-становок, в ко·горых формулируются основные и допо11нительные требова
ния к ана11изу и решению проблемы. Основные и неосновные задачи.
I-lеобходимость различения задач программного характера и задач органи

зации и проведения СИ. Последовательность выдвижения программных за

дач в зависимости от ВИ)J.а и цели исследования (В.А. Ядов).
Тем а

8.

Объект соuиологического иссJ1едования

Объект СИ как конкре-гные сферы и стороны социаJJЫIОЙ дейс'I·вrггельно
сти, общес·гвен1-1ые отношения, процессы и явления, которые порождаю·г со

циальные противоречия. Объект исследования как социальные общности:

л1оди, объединенные в различные общности, группы, организации, как носи
тели определенной социальной проблемы (В.Н. Шаленко ).
Проблема и ·гема исследования как исходные предпосылки выбора объек

та в СИ. Основные характеристики объекта при программировании: про
странственные; временные; отраслевые. Типологизация объекта. Получение

предварителы-1ой и1·1формации об объекте как 1-1еобходимос условие его кop
peI(THOI'O анаJтиза. Получение дан1-1ых о количестве единиц генераs1ьной сово

ку11ности, о со1..1,иа.r1ьно-демографических характерriстиках объек·га. Анализ
объекта как необхо;..1,имое условие определения выборочной совокупности.

Логический r1редварительный анализ объекта. Анализ объекта как части
целого

( функционалы1ый, или факторный). Анализ
стоящего из частей ( струк1,урный, ИJШ сис,гемный).

объекта как целого, со

Единица наблюдения как элемент исследуемой совокупности, в 01,ноше
I-IИИ ко1,орой неr1осре;J,с'rвенно ведется сбор социологической информации.
Единица анализа как единица наб11юдения, о которой собирае·гся информа

ция. Единица сбора информации как единица наблюдения, от которой по
ступает информация.

Специфика предваритеj1ьного анализа объекта в каждом из видов СИ.
Идеа.пизированный объек·г в теоретическом исследовании.
объект в конкретном r1рактическом исследовании.

Эмпирический
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Тем а

9.

Предме-r социологического

исследования

Методологические г1оиски конr~е11туализации предмета СИ в 1970-е годы
(Ст. Михайлов, И.М. Слепе1-1ков). Встраивание предмета исследования в
структуру других элементов программы.

llредставление 11редмета СИ как самос1·оя1·ельного элемента ме·rодологи

ческой чac1'l'I программы. Пре;J..мет исследован11я как наиболее существенные
свойс1,ва и отношения объекта. Гlредмет как границы и рамки предпринятого

научного поиска (Л.И. Жилина). Предмет как центральный вопрос проблемы
(В.А. Ядов).

Обуслов11енность предмета свойствами объекта, характером проблемы,
подлежащей изучению, уровнем знаний социолога, имеющимися методами

познания. Сложнос·гь структуры предме1·а СИ. Огра11иченность предмета
пространством и временем. Требования к выбору и обоснованию 11редмета
СИ.

Логический r1редвар~-1телы-1ый анализ предмета как создание научной базы
для построения по1rя·rийно-категориального аппарата и формулировки рабо
чих гипотез исследова1-1ия. Зависимость логического анализа предмета от ви

да исследования. Теоретическая модель предмета СИ как совокупность взаи
мосвя·за~-1ных сужJJ,ений, ко'rорые описывают основные стороны и элементы

изучаемого явления. Суждения, вытекающие из фундаментальных положе

ний COO'[BC'ГCTBYIOIIJ,eЙ сет. Суждения как формулировки описательных и
объяснительных гипо·rез, требующих дальнейшего эмпирического обоснова
ния. Структурный и факторный анализ предмета СИ.
Тем а

1 О.

Основные понятия в программе

соцноло1·ического

иссJ1едова11ия

Ос~-1овные понятия как по~-1я·гия, С'rоящие на высшем уровне социологиче
ского познания в дан~-1ом эмпирическом исследовании и вьггекающие из его

тeIVIЫ, проблемы и задач. (Ст. Михайлов). Jiогика образования понятий и их

экспликации. О11ределение социологом уров1-1я разработанности r1011ятий при
программировании. Достаточная разработанность основного понятия как не
обходимое условие использования его в СИ. Поиски эмп11рических индика

торов как 11реодо;1ен11е трудностей работы с абстрактным~-~ понятиями.
Проблема абсол101·изации форма.пьной интерпретации понятий. Индикатор
как доступная набJтюдению и измерению характеристика изучаемого объек
та. ПоказатеJIЬ как обобщенная характерис-rика значимого 11ризнака изучае

мого явления. Переменная

-

r1онятие, принима1ощее различные значения.

Идея П. Лазерсфельда о применении единого подхода к определению пере
менных, 11озволяющих измерить сJ1ожные явления. Процесс работы с поня

тиями (П. Лазерсфельд).
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Работа с понятиями при 11рограммировании СИ. Обеспечение возможно
сти адекватного понимания всеми участниками исследования используемых

в СИ основных понятий и измере1-1ия социологическими методами изучаемо

го объекта как цель работы с ос1-1овными r1онятиями.

Э·гапы работы с понятиями: r1нтерпретация и операцио1-1ализация (струк
турная и сракторная). Интер11ре·rация как логико-познавательная трактовка,

ис1'01rкование поня1,ия. О11ерационализация как поэтапное де;rение понятия

на элементы

-

однозначно понимаемые термины. Зависимость глубины и

об·ьема логического ана;rиза основ1-1ого понятия от вида СИ.

Тема

11.

Системный анализ об·ьекта.

Выделение основных элементов объекта и предмета исследования и обо
значение их с помощью ранее определенных и проинтерпретирова1-111ых по

нятий. У становление прямых и обратных связей между выдсленны!\1И эле
ментами объекта и преххмс·га исследования в соответс·гвии с гипотетическим

харак·гером описания, 061)яс11ения, прогноза и 11онимания функционирования
и разВИ]'ИЯ объекта. Выделе1-1ие внутренних и внешних факторов, воздейст
вующих 1-1а объект. Созда11ие графической блок-схемы, наглядно модели
рующей объек1· исследования с точки зрен.1;~я взаимодейств1-1я наиболее суще
ственных фаК"I'Оров. Логический и всесторонний анализ модели с привлече
нием уже име1ощихся фак1·ов, объяснительных теоретических г1оложений и
формируемых на этой основе гипотез программируемого исследования.

Тем а

1 2.

Гипотезы в соц11ологическом исследовании

Гипотеза как аккумуляция опыта науки, социальной прак1·ики и опыта ис
СJiедователя, как механизм для перехода от теории к эмпирическим про1хеду

рам в СИ. I~и11отеза как научное предnоложе1-1ие, выдвигаемое для описания
ИJIИ объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которые нужно
подтвердить ИJIИ опровергнуть. Гипотеза как формулирование отношений

между причиной и следствием в форме, ко1,орая деJ1ает возможной эмпири
ческую проверку (Кеплоу). Гипотеза как предположение о существовании
связи между двумя переменными. (Н. Смелзер ).
Признаки Iiаучнос1·и гипотезы. Кr1ассификация гипотез

110

степени общно

сти высказыва1·1ия; по 01,ношени10 к центральной задаче исс.педования; по

степени научной обоснованности;

110

содержанию предположений.

Фазы построения и работы с гипотезами. Источники гипотез. Требования
к гипотезам СИ.
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Тем а

13.

Планирование в социологическом исследовании

Стратегический план СИ как последовательность действий социолога. Ви
ды стратегического п11а1-1ирования: разведывателы1ое, аналитическое, экспе

рименталыюе.

Сущность каждого из стратегических планов. (В.А. Ядов).

Связь ти11а стра-гегического 11лана с гипотезами, целями и методами исследо
вания.

Рабочий (календарный) r1лан как документ по упорядочению ос~-1овных
э·гапов иссJ1едования в соо1·ветствии с его программой, календарными срока
ми, материальными и людскими затратами, которые необходимы для дости
жения конечных 11е11сй исследования, и как документ-приложение к договору

I-Ia

11роведен11е исс11е;(ования.

Сетевой пла11-rрафик осуществ11еl"IИЯ научно-исследовательских работ как
докумен-r г10 определению временr-1ых рамок выполнения каждого этапа ис
следования.
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Раздел

2

МЕТОДЫ СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тем а

1.

Опрос как метод сбора социологической ~1нформаци11

История возникновения и развития массовых опросов. Демоскопия как
инструмент изучения 061цественного мнения. Преимущества и недостатки
опроса, возможности и ограничения в применении.

Виды 011росов (по способу получе1-1ия информации и её интерпретации; по
степени охвата генера;rьной совокуrrнос·rи; по процедуре проведения опроса;

по форме 11роведе1-Iия опроса; по частоте г~роведения 011роса; по способу

коl\.1муника1~ии социоло1'а и респондента и др.).
ОсобеI-IНОС1'И

построеI1ия

выборки

при

проведен11и

опросов.

У словил

обеспечения надежности, достоверности, репрезентативнос1·и информации.
Тем а

2.

Анкетный опрос

Анкетный опрос как метод сбора социологической информации. Осо
бе1-~ности а1-1ке1'I-Iого опроса. Возможности и условия применения а1-1кетного

опроса. Основ1-1ые нормативные требования к использованию метода.
Тем а

3.

Виды анкетных опросов в социоло1,ических исследованиях

Критерии ю1ассификации и типологизации анкетных опросов. Класси
фикацион1-10-видовая матрИIJ.а а1-1кетных опросов: заочные. очные, индивиду

альные, гр)'Пповые, по мессгу жительства и 110 месту работы, прессовые, поч
товые, 1'елеграф1-10-телетайпные, интернет-оrrросы и др. Характерис1,ика ви
дов анкетного опроса и технологии их организаIJ.ИИ и r1роведения.

Тем а

4.

Классификация вопросов анкеты

Вопрос cor~иo1tOI'liчecкoro инструментария. Функци11 вопросов в со
цио11огических исследованиях. К.11ассификационно-видовая ма,грица социо
логических во11росов: открытые, закрытые, прямые, косвенные, буферные,

контак1'ные, филы,ры, прожективные, контрольные, о знаниях, о фактах, ло
вушки, тесты и др.

Испо11ьзование разJ1ичных видов вопросов в социологических исследо
ваниях. Стратегии постановки вопросов. Статис1,ический анализ вопросов
(индекс сложности вопроса, индекс избирательности вопроса). Требования к
формулировке, конструированию и дизайну вопросов.
Тем а

5.

Анкета как вид социологического 11нс,rрументария

Основные требования к инструментарию анкетного 011роса. Струк,rура
анке·rы. 11онятие верстки анкеты. Логическая и типографская верстка анкеты.

Эффекты искажения (эффект излучения, эффект размещения). Правила вер-
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стки анке1'Ы. Ilроектирование б;rоков вопросов. Требования к типографскому
оформлени10 а11ке1·ы. Критерии качества инструментария (объективность,
надежность, валидность).

6.

Тем а

Методика организац11и и проведения

а11кетного опроса

Этапы и процедуры опроса. Программирование исследовательских ра-

601',

Пилотаж инс1·румен1·ария. Подбор, подготовка, инструкта)К анкетеров.

Опросная сеть: структура, функции. Организация работы опросной сети.
Контроль хода анкетного опроса. Ошибки, 1·рудности в проведении анкетных
опросов.

Тем а

7.

И нтервыо как метод сбора социологической информации

Социологическое интервью: основ11ое назначе11ие и область применения.
Нормативные

требова1-1ия

к

использовани10

социоJ1оги..._1еского

интервыо.

ОсобенI1ос1·и социологического интервью, преимущества и недостатки ме1'О
да интервью.

Инструмен1·ар11i1: социо11огического интервью: структура, особенности по
строения. Дизайн и формат бланка интервью.
Тем а

8.

Виды иитервыо

Кри1,ерии ю1ассификации социологического интервыо. Классификаuион
но-видовая матриI~а интервью: по технике проведения, по особенносl'ЯМ 11ро
цедуры, по це1~ям исследоваI-1ия, по кол11qеству опрап1иваемых лиц, по виду
ко1-:1такта

меж;~у

интервьюером

и

респонден·rом;

по

мест)'

проведения;

по

способу регис1·рации ответов; по типу опрашиваемых лиц и др. Харак1,ери

стика видов ин1·ервыо; особен11ос1'И их организации, проведения и использо
вания в социо1тогических исследованиях.

Тем а

9.

Методика организации и проведения интервь10

Условия проведения ин·rервью. 'Гребования к условиям проведения со
ЦfIОлоrического и1-1тервью. Технические прr1емы r1нтервы-о. Эффект интер

вьюера. ТребоваfJИЯ к интервьюеру. Правила интервью. Этапы интервыо.
Контроль хода интервью. Регистрация результатов интервью. Отбор и подго

товка интервьюеров. Ошибки и тру дн ости при проведении интервью. Инст
руктаж Уiнтервьюеров. Качес1·ва и умения интервьюера, правила его поведе
ния

I-Ia

объекте.
Тем а

Экспертный

0I1poc

1 О.

Экспертный опрос

как метод сбора социологической информации. Назна

чение, область применения, fiормативные 'Гребова1-1ия к использованию экс
пертного
са.

orrpoca.

Особенности, преимущества, 11едостатки экспертного опро
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Выборка 11ри прове;~ении экспертного опроса. Эвристический характер ре
зу11ьтатов экспертного опроса.

Тем а

11 .

Виды эксперт11ого опроса

Подходы к к;тассификации видов экс11ертного опроса. Очные (свобод

ное ин1·ервью, срормапизова1Iное интервью, <<мозговая атака>>), заочные (сбор
м1-1ений, шкалы1ые оuенки, дельфийская техника) виды экспертного опроса.
Особенности 11спользования различных видов экспертr1ых опросов в социо

логических исследованиях. Практика и перспективы применения экспертного
опроса в социологическом исследовании.

Тем а

12.

Методика орrа11изации

11

проведе11ия

опроса экспертов

Подбор экспертов в экспертные группы. Формирование экспертных групп.

'Гребован11я к экспер·rу. С~пособы опенки компетентности эксперта. Расчет
на1(ежноссrи экспер1,а. 'fребования к условияrv1 проведения экспертного опро

са. Этапы процед;1 рь1 эксr1ертного опроса. Обязанности социолога по органи
зац11и опроса экспертов. СГребования к л1одератору пр11 проведе~-1ии <<мозго
вых атак>> и кр)'ГЛЫХ столов с экспертами. Условия проведения опроса экс
пертов. РегистраIJ:ИЯ результатов экспертного опроса.

Тем а
Поня1·ие

11

13.

особе1-1ности

Социометрический опрос
социометрического

опроса

как

социально

психологической процедуры. Назначен11е, область применения, исследова
тельск11е J_(eJIИ социометрической процедуры.

Соц~rометр11ческий 1·ест

11

требования к нему. Арбитражный характер со

IJ:fiометрического теста. Социометрический выбор, виды социоме1,рического

выбора (1-rеогра~-IИ'-Iен1-tый выбор, полный ограничеI-1ный выбор, строго огра
ниче11ный выбор). Вероятt10С1'Ь случайного выбора. Критерии социометриче
ского выбора: виды и ~·ребова11ия к 1-1им. Инструментарий социоме1,рического
опроса (социометрическая карточка) и его структура.
Тем а

14.

Методика орга11изации и проведе11ия
соц11ометрических

опросов

Формы проведения соuиоме·rрического опроса. Этапы процедуры прове

дения социометрического опроса. Требования к социологу, 11роводящему со
циометрический опрос. Отбор исследуемых груr1п, требования к ним. У сло
вия проведе1-rия социоме·грического опроса. Инструмен'rарий социометриче

ского опроса. Методы и1-rтерпретации данных социометрическоrо теста: гра
фические ( социограммы) и количественные (индексы). Расчет социометриче
ских и11дексов. Социол1атрица и правила её построения. Надеж1-1ость и обос-
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нованf1ость социометрической 1·ехники. Использование результатов социо
метрических ог1росов в системе менеджмента.

Тем а

15.

Изучение и анализ документов как метод сбора
социологической информации

Основное назначение метода, облас1'ь применения в социологических
исследованиях, ограничения в использовании. Документ как объект анализа.

Автор документа. Предмет изучения и анализа документов. Основные нор
мативные сгребования к r1римене11ию изучения и ана.пиза документов в со
циологическом исследовании.

Виды изучения и анализа документов в социологическом исследова
нии: по уровнfо стандар1'изации процедур; по типу исследовательских задач;

по предметному содержа11ию документа; по виду документальной 11нформа
uии; по назначени10 процедур анализа.

Тем а

1 6.

Документы как ИС]'ОЧ11ик социологической и11формации

PoJIЬ докумеt1тов в социолоr·ическом познании. Соотrrошение понятий
<<документ>> и <<социологический документ>>. Виды документов

(rro

форме; по

с·гепени 11ерсоr1ификации; по источнику информации; по мо1,ивам создания;
документы СМИ). Характеристика видов документов. Степень и формы ис

пользования официальных и неофициа11ьных документов в социологическом
исследовании. Ма1·ериалы СМИ как предмет социологического изучения.
Спепифика работы с документами.

Тема

1 7.

Изуче1-111е докуме11тов (качественный анализ)

Специфика качественного а1-1ализа документов. Методические п1Jавила
работы с документами при проведении качественного анализа. Этапы изуче

ния докумеtI1'ОВ (вну1·реtrний и внешний анализ). Виды интерпретации со
держа1-1ия текс,rа докуrv1е1-1та: когнитивная, оценочная, знаково-систеrvrная, ре

чевая. Ме1·одики изучения содержания текста документа: жанровая, нарра
·t'ив1-1ая, социалы10-ролевая и др. Прави1rа работы с документами.
Тем а

18.

Контент-анализ докумен·rов (количественный анализ)

Примене11ие контент-анализа документов в социологических исследо
ван1-1ях. Сис,гема индикаторов применения контент-анализа документов. Ка

тегории кон1,ент-анш1иза документов и требования к ним. Смысловые едини
цы. Единицы анализа. Контекстуальные единицы. Единицы счета. Мода11ь
ность материалов. Выборка при проведении контент-анализа документов.

Таблица контент-анализа. Составление кодировальной матрицы и инструк
ции кодировщику. Правила кодировки. Процедура подсчета при проведении
контен1'-аНаJ1иза (общая и специаJ1ьная). Ти11ичные ошибки анализа докумен-
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тов в социологических исследова1-1иях. Современные направления изучения и
использования контент-анализа документов.

Тем а

1 9.

Наблюдение как метод сбора

социологической информации

Наблюдение как метод сбора социологической информации. Основное
назначение, норма1,ивные 1'ребования и ограничения в применении метода.
Дос-rоинства и IIедостатки метода.

Э11ементы научного наблюдения. Объект, предмет наблюдения. Едини1~ы на6J1ю;1ения. Ка-гегории наблrодения. Условия наблюдения. Понятийно
кон1J,еnт:уальная схема 1-1аблюдения.

Тем а

2 О.

Виды наблюдения

Классификация и характеристика видов наблюдения: контролируемое,
неконтролируемое,

включенное,

не

включенное,

структурированное,

не

структурирова1-1ное, полевое, лабораторное, систематическое, случайное, са
монаблюдение, экспресс-наблюдение. Обоснование выбора видов наблюде

ния. Технология организации и проведения различных видов наблюдения.
Тем а

2 1.

Пла11ирование и этапы проведения набл1оде11ия

Планирование наблюдения. Этапы и процедуры метода наблюдения

(подготовительный, основной, результирующий). Отбор наблюдателей. Эта
пы подготовки наблюдателей. Качества и умения наблюда1,елей. Требования
к I-Iаблюда'rелям.

И.Е1струкция наблюдателям и инструктаж наблюдателей.

Проектирование документов наблюдения и составление инструме1-1тария на

блюде.ЕIИЯ (дневник, протокол, карточка наблюдения). Правила проведения
наблюдения. Требования к процедуре фиксации данных. Документы наблю
дения. Контроль хода социологического наблюдения и его результатов.
Тем а

2 2.

Эксперимент как метод сбора

социологической информации
Эксперимент как метод сбора социологической и1-1формации. Назначе

ние и область I1рименения, нормативные требования, ограничения в приме1-1ении. Пре;хме·г и обтэеК'Г экспсриме1-11,а. Экспериме1-11'альная си-rуаIJ,ИЯ. Гlере
мен1-1ые

эксr1еримен1,а:

независимая,

зависимая,

кон1·ро11ируемая.

Экспери

ментальный фак·1,ор. Логическая струк·гура эксперимента.
Тем а

Критерии

2 3.

классификации

Виды эксперимента

видов

эксперимента.

Классификационно

видовая матрица эксперимента: по характеру объекта и предмета исследова

ния; по специфике поставлен1-1ой задачи; по характеру логической структуры
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доказательс·гва гиr1отезы; по характеру экспериментальной ситуации; квази

эксперименты. Характеристика видов эксперимента. Обоснование выбора
вида эксперимента в соцfiологическом 11сследовании.

Тем а

2 4.

СоциаJlЬНЫЙ зксперимент: специфика и
границы

использования

Понятие <<социалы-1ый эксперимент>>. Структура и виды социального
эксперимен·rа: ст1е11ифика, t(ели, задачи социального эксперимента. Границы
применения со11иш11эного 1ксперимента. Измерение переменных в ходе экс

перимента. Контроль за ХО)(ОМ эксперимента. Критерии доказательства гиrrо
тез эксперимен1·а.

Тем а

2 5.

Тех11олоrии

орга11изации и проведения экспери!\tента

Этапы и процедуры эксr1еримента. Подготовительный, оперативный и
результирующий этаr1ы и их содержание. Программа эксперимента. Конст
руирование и1Iструментария эксперимента. Требования к созда1·1ию экспери
ментальной си·гуац11и и 11рове;~ению инструктажа участников эксперимента.

Регистрация информации в ходе экспериме1-1та. Измерение переменных в
JJ,e

экс11еримента,

контроль

за

ходом

эксперимента.

xo-

Соuиально

психологические механизмы выхода из экс11ериментальной ситуации. Крите

рии доказательс·rва гипо1·ез в эксперимен1'е. Ошибки и l·рудности применения
эксперимента в социологическом исследовании.

Тем а

2 6. Action rcscgrch (AR):

научно-практические методологии как

разнов11д11ость социалы1ой инженерии

AR 11ые черты

к11асс мсжд1-1сциплинарных прикладных технологий. отличитель-

AR:

активное вмешатеJ1ьство ученого в ход исследования путем

влияния на мотива~tию и поведение респондентов; активное участие респон
дентов в исследовании, в котором они видят средства для достижения своих

целей; в про11ессе исследоваr1ия происходит обучение респондентов, резуль
таты

которого

в

очередно11.1

нацелен1-rость на решение

1-ie

цикле <<инвестируются>>

вновь в

исследование;

экспериментальных, а реалы1ых проблем.
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Раздел

3

АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОДГОТОВКА
ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Тем а

1.

Итоговые документы социологического

исследова11ия

и требова11ия, предъявляемые к ним

Общая характеристика и особенности заключительного этапа социологи
ческого исследова1Iия.

Виды итоговых J:~.окументов. Зависимость итогового документа от вида ис

следования. Информация (и11формационная справка) как заю1ючительный
документ социологического исследования. Информационная записка: стр;1 к1,ура и основные разделы. Аналитическая записка: структура и основные раз

делы. Отчет о научно-исследовательской работе (НИР): структура и основ
ные разделы.

Основные требования к итоговым документам социологического исследо

вания. Графическое изображение данных в заключительных документах со

циологического исследова1-1ия. Виды графического изображения данных.
Тем а

2.

Особенности подготовки и написания
социоJ1огического

отчета

Логика построения отчета. Метод индукции при построении отчета

( све

дение социоJ1огических дан1-rых в показатели). Переход от частного к общему
как процесс обоснования ответа на основную гипотезу исследования.
С'труктура отчета. Обоснование и содержание актуальности исследован

ной 11роблемы. Цель исследования как наиболее общий его результат. Задачи
исследования как методологический инструмент анализа данных. Характери
стики объексга и предме1'а исследова1-1ия. Теоретические и методические ос
новы исследования. Обоснование О'rветов на гипотезы исследования

-

основ

ная составляющая отчета. Общие выводы по результатам исследования. Цен
ность социологической инфор1.~ации. Новизна, теоретическая и практическая
значимость социологического исследования. Приложения к отчету.
Тем а

3.

ПосJ1едоватеJ1ы1ость действий социолога при а11ализе
да1111ых

социологического

исследования

Цель социологического исс11едования как определение уровня анализа
со1~иологических данных. Описание всей совокупности данных как первая
стадия анализа. Уплотнение исходной и1-1формации и формирование агре
гатных признаков на второй с1'адии анализа. Использование индексов при

уплотнении информации. Первичные и В'rоричные индексы. Интерпрета-

23
ция и объясне1-1ие данных

1-ra третьей

стадии. Прог1-1оз как четвертая стадия

анализа.

Тем а

4.

Хараю,ерис·rика ос11овных методов а11ализа

социоJ1оrической информации

Гипотезы социоs1огического исследования как методологический инстру
мент анализа полученных данных. Требования, предъявляемые к гипотезам.

Описательные методы анализа: простая гру11пировка, классификация (пе
рекрес·гная гру1111иронка), эм11ирическая т11по11огизация.
Объяснительные методы а11ализа: теоретическая типологизация, экспери
мент.

Тем а

5.

Описание как метод анализа

социолог11ческой информации
Группировка как инструмен·r описания социологических данных. Виды
гру11пировок.

Сравне1:1ис сгруппированных данI·IЫХ. Анализ сгруппированных данных с
данными других исследований, анаJIИЗ сгруппированных дан1-1ых между со
бой, анализ сгруп11ированных данных с какими-то внешними родственными
внешними данными.

Особенности построения перекрестной группировки. Перекрестная груп

пировка (классификаuия) и ее анализ. Особенности построения трехмерных
таблиц. Трехмерные та6J1ицы и работа с ними. Анали·гические возможности
при эмпирической типологизаuии. Интерпретация данных и труднос,rи, воз
никающие при ее использовании.

Те

1\1 а 6.

Объясне1111е как метод а11ализа

социолог11ческой информации
Виды объяс11ения: 11ричинное, генетическое, структурно-функциональное;
уверенное и предположителы-~ое. Отличия объяснения от описания и интер
претации.

Принципы объясне1-1ия результатов исследования: г~редопределенность за

дачами исследования; <<рабо·rа>> в рамках концептуальной и операuиональной
модели исследования, связь с проблемой иссJ1едования; истолкование пока

зателей иссJiедования в их взаимосвязи; привлечение <<сторонней>> качест
венной и количественной информации, О'ГНосящейся к проблеме исследова
ния и др.

Теоретическая (сконструированная) типологизация как метод объясни1,ельного анализа. ИдеаЛI>liая модель как средство 1'еоретической 1'ИПологиза
ции.
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Эксперимен'r как ме·rод анаJтиза и его виды. Функции экспериментирова
ния. Процедуры воссоздания экспериментальной ситуации.

7.

Тем а

Процедура проr11оза как метод анализа

соц11ологической информации

Понятие прогноза. Требования, предъявляемые к процедуре прогноза. Ви
ды прОГНОЗОВ: СГрИВИЭJIЬНЫЙ И не·rрИВИЗЛЬНЫЙ Прогноз; ОПераТИВНЫе (теку·
шие), кратко-, сре;хне-, долго- и дальнесрочные (сверхдолгосрочные) прогно
зы: ГIОИСКОВЫС и нормаl'ИВНЫе прогнозы.

Ис1·очники информации, 1-1еобходимые для прогнозирования. Основные
прогностические приемы. Особенности испоJiьзования и аналитические воз
можности экстраполяции, интер11оляции, моделирования и экспертизы.

Ilонятие и роль <<прогнозного фона>> при социальном прогнозировании.
Тем а

8.
в

Обоснова11ие выводов и рекомендаций
социоJ1огическом

исследовании

Соt(1-1а11ы1ые роJ1и социоJ1ога. Социоs1огическая информация и 11рактиче
ское решение.

По11ятие рекомендации. Роль рекомендаций в итоговом соuио11огическом
докумен·ге. Тех11ология внедрения практических рекомендаций. Цель реко
мендаций

-

по11учение конкретных и поддающихся измерению результатов

работы по решению 11роблемы. Задачи рекомендаций: обоснование действий,
направленных на достижение цели. Вариативность рекомендаций. Виды ре
коменда1х11й. Теоре1'ическая и практическая рекомендац11и. Требования к раз
работке рекоме~-1даций: соответствие проблеме и резу}Iьтатом исследования;
конкрет11ость, выпоJтнимость, rv~а·гериальная и организационная обеспечен
ность, реалистичнос'ГЬ.

Роль заказчика и заинтересованных лиц на заключительном этапе социо
логического исследования.

Тем а

9.

А11ализ дан11ых повторных и сравнительнь1х
социоJ1огических исследований

Обпхие правила, ко1,орые 11редъявля10,rся к повторным и сравнительным
со1\r-Iологическим исс11едованиям ДJIЯ аналитической работы.

Виды срав1iитеJ1ьных и повторных исследований. Сопоставимость мето
дик социолог11ческих исследований. Оценка существенности различий. Фак
торы, ВJ1ия1011~ие 11а существе11нос·гь различий. Трудности, возникающие при
анализе данных повторных и сравнительных исследований.

В1'ОРИ'-IНЫЙ анализ социологических данных как разновидность сравни
тельного анализа.
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Тем а

1 О.

Гибкие методы сбора информации и особенности
а11ализа собра11ной

информации

Количественные и качественные методы сбора информации. Качествен
ный подход к социальному 3нани10 в нау·чном исследовании.

Case study

(исследование случая) как метод и методология социологиче

ского иссjrедования. Нарративное, клиническое (интенсивное), фокусирован
ное интервыо: особенности организации и реализации. Анализ личных доку
ментов. Фокус-груr1па: организация, реализация, познавательные возможно

сти. Ка\_1ествен1Iый аню1из результатов при контент-анализе текстов.

Ана11из социо11огической информации, полученной при помощи качест
венных ме'rодов.
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