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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Методология и методы социологического иссле-
дования» относится к числу дисциплин государственного компонента и реа-
лизуется на I ступени высшего образования. 

Типовая учебная программа дисциплины «Методология и методы со-
циологического исследования» разработана в соответствии с 
образовательным стандартом высшего образования I ступени и типовым 
учебным планом по специальности 1-23 01 05 «Социология». 

Цели учебной дисциплины: 
- получение студентами систематизированных знаний о сущности, ви-

дах, этапах проведения и программирования социологического иссле-
дования; 

- овладение студентами основными методами сбора социологической 
информации; 

- обучение студентов принципам, алгоритмам и методам решения со-
циологических задач с помощью количественного анализа данных. 
Задачи учебной дисциплины: 

- формирование научного представления о месте и роли социологиче-
ских исследований; 

- освоение основных категорий методологии социологического исследо-
вания; 

- овладение методикой и техникой прикладного социологического ис-
следования; 

- рассмотрение концептуальной схемы математического анализа социо-
логических данных; 

- освоение основных методов многомерного статистического анализа 
социологических данных. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

социологии, связи с другими учебными дисциплинами 
В процессе освоения дисциплины «Методология и методы социологи-

ческого исследования» студенты приобретают знания и навыки проведения 
социологического исследования от его первоначальной идеи до получения 
конкретных результатов, которые являются важным и неотъемлемым компо-
нентом их профессионального образования. Изучение студентами методоло-
гии и методов социологических исследований, наряду с изучением истории 
социологии и специальных отраслей социологии, позволяет в комплексе ов-
ладевать необходимыми для профессии социолога знаниями и существенным 
образом повышает эффективность усвоения курсов по всем основным социо-
логическим дисциплинам. 

При изучении дисциплины «Методология и методы социологического 
исследования» студенты опираются на знания и умения, приобретенные в ходе 
освоения следующих дисциплин: «Введение в социологию», «Теоретическая 
социология», «История социологии». 



требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с об-
разовательным стандартом 

По окончании изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- структуру и роль программы социологического исследования; 
- концептуальную и операциональную модели объекта и предмета ис-

следования; 
- роль гипотезы в социологическом исследовании; 
- суть социологического измерения, процессы шкалирования и индек-

сации; 
- природу социальных показателей и индикаторов; 
- построение выборочной совокупности; 
- процедуру подготовки инструментария; 
- суть качественных и количественных методов сбора первичной со-

циологической информации, ее обобщения и анализа; 
- процедуру построения выводов и рекомендаций, оформление итого-

вых документов исследования; 
уметь: 
- готовить программу социологического исследования с определением 

целей, задач, объект, предмета, гипотез, интерпретации и операциона-
лизации понятий, выборки и инструментария исследования; 

- готовить и проводить операции по сбору первичной социологической 
информации; 

- осуществлять операции кодирования, ввода и обработки первичной 
социологической информации; 

- осуществлять анализ обобщенных данных, строить шкалы, графики, 
матрицы; 

- строить выводы и рекомендации, оформляя их в виде научного отче-
та; 

владеть: 
- методологией социологического исследования; 
- методами, техникой и процедурами сбора первичной социологической 

информации; 
- методами обработки и анализа социологической информации; 
- техникой написания отчетов и рекомендаций по итогам социологиче-

ского исследования. 
В результате изучения учебной дисциплины «Методология и методы 

социологического исследования» формируются академические, социально-
личностные и профессиональные компетенции специалиста. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-7,10;СЛК-1-3,6,8; ПК-1-3, 
6,9-12. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 



АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5, Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы дан-

ных, пакеты прикладных программ и средств компьютерного анализа. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этиче-

ским, научным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Проводить социологические исследования. 
ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в 

мире. 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-6. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
Инновационная деятельность 
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реа-

лизации научных, технических, социальных инноваций. 
Методическая организация учебной дисциплины 
Учебная дисциплины «Методология и методы социологического ис-

следования» изучается студентами на протяжении четырех семестров. В со-
ответствии с образовательным стандартом высшего образования I ступени и 
типовым учебным планом по специальности 1-23 01 05 «Социология» на 
изучение дисциплины отводится 474 часа, в том числе 276 часов аудиторных 
занятия. Примерное распределение аудиторных часов: 140 часов - лекции, 
136 часов - семинары. 

Рекомендуемые формы текущей аттестации по дисциплине - зачеты и 
экзамены. 



2. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов № 
п/п Название раздела, темы лекции семина-

ры 

Р а з д е л 1. Социологическое исследование и 
его программирование 

1 Вводная лекция 2 

2 Социологическое исследование: понятие и 
классификация 4 2 

3 Социологическое исследование как познава-
тельный процесс 2 2 

4 Этапы социологического исследования 2 2 

5 Программирование социологического иссле-
дования 2 4 

6 Проблема и проблемная ситуация в социоло-
гическом исследовании 2 2 

7 Цель и задачи социологического исследования 2 2 
8 Объект социологического исследования 2 2 
9 Предмет социологического исследования 2 2 
10 Гипотезы в социологическом исследовании 2 4 

11 Основные понятия в программе социологиче-
ского исследования 4 4 

12 Выборочный метод в социологическом иссле-
довании 8 8 

13 Планирование в социологическом исследова-
нии 2 2 

Итого по разделу 1: 36 36 



№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов № 
п/п Название раздела, темы лекции семииа 

ры 

Р а з д е л 2. Методы сбора социологической информации 

1 Опрос как метод сбора социологической информации 2 2 
2 Анкетный опрос 2 2 

3 Виды анкетных опросов в социологическом исследо-
вании 2 2 

4 Классификация вопросов анкеты 4 4 
5 Анкета как вид социологического инструментария 2 4 

6 Методика организации и проведения анкетного опро-
са 2 4 

7 Интервью как метод сбора социологической инфор-
мации 2 4 

8 Виды интервью 4 4 
9 Методика организации и проведения интервью 2 2 
10 Экспертный опрос 4 
И Виды экспертного опроса 4 
12 Методика организации и проведения опроса экспертов 2 4 
13 Социометрический опрос 2 2 

14 Методика организации и проведения социометриче-
ских опросов 2 2 

15 Изучение и анализ документов как метод сбора со-
циологической информации 4 2 

16 Документы как источник социологической информа-
ции 4 2 

17 Изучение документов (качественный анализ) 2 2 
18 Контент-анализ документов (количественный анализ) 4 6 

19 Наблюдение как метод сбора социологической ин-
формации 4 2 

20 Виды наблюдения 4 4 
21 Планирование и этапы проведения наблюдения 2 4 

22 Эксперимент как метод сбора социологической ин-
формации 2 2 

23 Виды эксперимента 2 2 

24 Социальный эксперимент: специфика и границы ис-
пользования 2 

25 Технологии организации и проведения эксперимента 4 4 

Итого по разделу 2: 70 66 



№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов № 
п/п Название раздела, темы лекции семина 

ры 
Р а з д е л 3. Количественные методы анализа данных 

1 
Введение в многомерный статистический ана-
лиз данных. Структура связей между атрибу-
тивными переменными 

2 2 

2 
Многомерные измерительные процедуры: пси-
хологические тесты, семантический диффе-
ренциал 

2 2 

3 Многомерное пространство переменных. Сни-
жение размерности 2 

4 Метод главных компонент 2 2 
5 Факторный анализ 2 2 
6 Многомерное шкалирование 2 4 

7 Классификация и типологизация в социологи-
ческих исследованиях 2 

8 Кластерный анализ объектов 2 2 
9 Кластерный анализ переменных 2 2 
10 Дискриминантный анализ 2 2 
11 Причинные связи между переменными 2 
12 Множественная линейная регрессия 2 2 
13 Частная и множественная корреляция 2 2 

14 Использование качественных переменных в 
регрессионных моделях 2 4 

15 Путевой анализ 2 2 

16 Реляционные данные в социологическом ис-
следовании. Социометрия 2 2 

17 Анализ социальных сетей 2 4 

Итого по разделу 3: 34 34 

ВСЕГО 140 136 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 

ЕГО ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема 1. Вводная лекция 
Введение в предмет. Цели и задачи курса. Место дисциплины в струк-

туре профессиональной подготовки студентов социологических специально-
стей. Знакомство с примерами социологических исследований и возможно-
стями эмпирического изучения социума. Демонстрация локализованного в 
пространстве и времени экспресс-опроса на примере студенческой группы. 

Тема 2. Социологическое исследование: понятие и классифика-
ция 

Социологическое исследование (СИ) как система теоретических и эм-
пирических процедур, которые позволяют получить новые знания об изучае-
мом объекте. Роль специальных социологических теорий (ССТ) и отраслей 
социологии в эмпирических и прикладных СИ. Методологическая, прогно-
стическая, объяснительная и воспитательная функции ССТ в социологиче-
ском исследовании. 

Исследовательская процедура или стратегия, как планирование и про-
ведение исследования в целом (выбор соответствующего метода исследова-
ния и разработка способа его применения в данной области). Методология 
исследования как логика интерпретации результатов и анализа полученных 
данных (Э.Гидденс). Методология эмпирической социологии: амбивалент-
ность факторов развития (Г.Г.Татарова). 

Функции СИ. Классификация СИ: по цели и направленности; по глу-
бине изучения проблемы; по состоянию объекта; по количеству обследован-
ных единиц наблюдения. Социальный мониторинг как специфический вид 
повторного исследования и его составляющие (социологический и статисти-
ческий мониторинг). Оперативные социологические исследования (ОСИ) как 
отдельный класс исследований. 

Тема 3. Социологическое исследование как познавательный 
процесс 

Характеристики процесса СИ. Включение каждого действия социолога 
в единую специфическую систему СИ. Соответствие системы СИ методоло-
гическим требованиям. Возможность ограничить элементы системы СИ от 
структуры теории, структуры изучаемых объектов, от структуры научного 
познания в целом. Способность ученого-социолога к систематическим и це-
ленаправленным действиям как необходимость установления связей между 
элементами СИ. Разнообразие ситуаций при получении данных СИ. Соотно-
шение полученных результатов и наличие знаний для их объяснения. Ситуа-



ция, когда «социолог не успевает за социологией». Феномен «методологиче-
ской травмы». 

Метод как способ сбора, обработки и анализа социологической инфор-
мации. Техника как совокупность специальных приемов для использования 
метода. Методика как совокупность технических приемов, связанных с дан-
ным методом, в том числе последовательность и взаимосвязь частных опера-
ций. Процедура как последовательность всех операций, общая система дей-
ствий и способов организации исследования. Методология как система 
принципов научного исследования и инструмент поиска общих подходов к 
изучению предмета. 

Основные требования, предъявляемые к социологу. Профессиональный 
кодекс социолога. Профессиональная этика социолога. Требования, предъяв-
ляемые к социологической информации. Структура социологических иссле-
довательских коллективов. Основные и вспомогательные подразделения. 

Тема 4. Этапы социологического исследования 
Этап СИ как стадия реализации целей и задач исследования, которая 

характеризуется относительной независимостью, логической последователь-
ностью и содержательной преемственностью. Характер связи между этапами. 

Подготовительный этап эмпирического СИ и его элементы: обсужде-
ние вопросов с заказчиком, разработка программы исследования, планирова-
ние. 

Полевое исследование как второй этап СИ и его элементы: решение ор-
ганизационно-технических проблем, инструктаж руководителей опросной 
сети и интервьюеров, пилотажное исследование, сбор информации, контроль 
за работой интервьюеров/анкетеров. 

Третий этап - подготовка информации к обсчету (выбраковка, коди-
ровка, ремонт/перевзвешивание выборки), составление логической програм-
мы обработки данных, ввод информации в ЭВМ, основная вычислительная 
работа, проверка вычислений, дополнительные вычисления обработка дан-
ных. 

Этап анализа информации и подготовки заключительных документов 
исследования. Обусловленность формы итоговых документов исследования 
его видом. 

Тема 5. Программирование социологического исследования 
Программирование как основное условие успешности СИ. Программа 

как проект исследования, модель деятельности социолога, которая содержит 
структурную организацию социологических знаний и навыков, как основа 
для механизма получения теоретических выводов и выдачи практических ре-
комендаций. Программа как документ, содержащий методологические, мето-
дические и процедурные основы исследования социального объекта. Призна-
ки уникальности каждой программы СИ. Логика построения программы. 

Общие требования к программе СИ. Решение задач при программиро-
вании (проектировании) социологического исследования, которые относятся 



к области так называемой «жесткой» методологии: 1) составление словаря 
переменных; 2) определение единицы исследования и объекта; 3) построение 
пространства признаков; 4) формулирование гипотез; 5) перевод концепту-
альных определений в операциональные; 6) разработка проекта выборки; 
7) составление макета таблиц и программы анализа данных (Г.С.Батыгин). 

Построение программы как процесс. Формулировка темы исследования 
и проблемной ситуации как результат первого этапа построения программы. 
Разработка общей концепции исследования и отбор методов исследования 
как вторая стадия программирования. Третья стадия - планирование иссле-
дования в целом и сбора эмпирических данных в частности. Разработка логи-
ческой программы обработки социологических данных (статистической об-
работки) как четвертая стадия программирования. 

Функции программы. Структура программы (В.А. Ядов). Методологи-
ческий раздел и его составляющие. Методико-процедурный раздел и его эле-
менты. 

Зависимость формы программной деятельности социолога от вида ис-
следования и сроков его проведения. Концептуальный поиск без составления 
программы как документа в краткосрочных оперативных СИ. «Мозговой 
штурм» как метод работы при программировании экспресс-опросов и других 
краткосрочных ОСИ. Требования к результатам устной теоретико-
методологической проработки. Методологические и практические советы по 
программированию разных видов исследования. 

Тема 6. Проблема и проблемная ситуация в социологическом ис-
следовании 

Обзор подходов к пониманию проблемы и проблемной ситуации в 
прикладной социологии. Проблема и проблемная ситуация как синонимы в 
программной деятельности. Гносеологическая и предметная стороны про-
блемы (В.А. Ядов). Соотношение понятий проблемы и проблемной ситуации 
при программировании эмпирического исследования. Проблема как система 
высказываний о социальных обстоятельствах, о структуре их признаков и ус-
ловий существования, о характере их связи с общественным целым, когда ал-
горитм изучения этих обстоятельств остается неизвестным. Проблемная си-
туация как квинтэссенция анализа социальной проблемы. Проблемная ситуа-
ция как четкая и лаконичная формулировка основного противоречия, которое 
нужно изучить. 

Научные и социальные проблемы. Характеристика масштабности со-
циальных проблем. Параметры уровня сложности социологического изуче-
ния социальных проблем. Логический анализ проблемы в программе СИ. 
Структурный (системный) анализ как рассмотрение признаков социального 
явления или процесса и связи между его составляющими. Функциональный 
(факторный) анализ как рассмотрение воздействия различных факторов на 
существующую проблему. Дифференциация факторов как необходимое ус-
ловие функционального анализа. 



Тема 7. Цель и задачи социологического исследования 
Цель как общая направленность исследования и ожидаемый конечный 

результат. Четкая формулировка цели как важнейшее методологическое тре-
бование к программе конкретного СИ. Взаимосвязь цели и вида СИ. 

Задачи СИ как конкретизация цели исследования. Обусловленность за-
дач видом и целью исследования. Задачи как совокупность конкретных целе-
вых установок, в которых формулируются основные и дополнительные тре-
бования к анализу и решению проблемы. Основные и неосновные задачи. 

Необходимость различения задач программного характера и задач ор-
ганизации и проведения СИ. Последовательность выдвижения программных 
задач в зависимости от вида и цели исследования (В.А. Ядов). 

Тема 8. Объект социологического исследования 
Объект СИ как конкретные сферы и стороны социальной действитель-

ности, общественные отношения, процессы и явления, которые порождают 
социальные противоречия. Объект исследования как социальные общности: 
люди, объединенные в различные общности, группы, организации, как носи-
тели определенной социальной проблемы. 

Проблема и тема исследования как исходные предпосылки выбора объ-
екта в СИ. Основные характеристики объекта при программировании: про-
странственные; временные; отраслевые. Типологизация объекта. Получение 
предварительной информации об объекте как необходимое условие его кор-
ректного анализа. Получение данных о количестве единиц генеральной сово-
купности, о социально-демографических характеристиках объекта. Анализ 
объекта как необходимое условие определения выборочной совокупности. 

Логический предварительный анализ объекта. Анализ объекта как час-
ти целого (функциональный, или факторный). Анализ объекта как целого, 
состоящего из частей (структурный, или системный). 

Единица наблюдения как элемент исследуемой совокупности, в отно-
шении которой непосредственно ведется сбор социологической информации. 
Единица анализа как единица наблюдения, о которой собирается информа-
ция. Единица сбора информации как единица наблюдения, от которой по-
ступает информация. 

Специфика предварительного анализа объекта в каждом из видов СИ. 
Идеализированный объект в теоретическом исследовании. Эмпирический 
объект в конкретном практическом исследовании. 

Тема 9. Предмет социологического исследования 
Методологические поиски концептуализации предмета СИ в 1970-е го-

ды (Ст. Михайлов, И.М. Слепенков, Л.И. Жилина, В.Н. Шаленко). Встраива-
ние предмета исследования в структуру других элементов программы. 

Представление предмета СИ как самостоятельного элемента методоло-
гической части программы. Предмет исследования как наиболее существен-
ные свойства и отношения объекта. Предмет как границы и рамки предпри-



нятого научного поиска. Предмет как центральный вопрос проблемы 
(В.А. Ядов). 

Обусловленность предмета свойствами объекта, характером проблемы, 
подлежащей изучению, уровнем знаний социолога, имеющимися методами 
познания. Сложность структуры предмета СИ. Ограниченность предмета 
пространством и временем. Требования к выбору и обоснованию предмета 
СИ. 

Логический предварительный анализ предмета как создание научной 
базы для построения понятийно-категориального аппарата и формулировки 
рабочих гипотез исследования. Зависимость логического анализа предмета от 
вида исследования. Теоретическая модель предмета СИ как совокупность 
взаимосвязанных суждений, которые описывают основные стороны и эле-
менты изучаемого явления. Суждения, вытекающие из фундаментальных по-
ложений соответствующей ССТ. Суждения как формулировки описательных 
и объяснительных гипотез, требующих дальнейшего эмпирического обосно-
вания. Структурный и факторный анализ предмета СИ. 

Тема 10. Гипотезы в социологическом исследовании 
Гипотеза как аккумуляция опыта науки, социальной практики и опыта 

исследователя, как механизм для перехода от теории к эмпирическим проце-
дурам в СИ. Гипотеза как научное предположение, выдвигаемое для описа-
ния или объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которые нужно 
подтвердить или опровергнуть. Гипотеза как формулирование отношений 
между причиной и следствием в форме, которая делает возможной эмпири-
ческую проверку (Кеплоу). Гипотеза как предположение о существовании 
связи между двумя переменными. (Н. Смелзер). 

Признаки научности гипотезы. Классификация гипотез по степени 
общности высказывания; по отношению к центральной задаче исследования; 
по степени научной обоснованности; по содержанию предположений. 

Фазы построения и работы с гипотезами. Источники гипотез. Требова-
ния к гипотезам СИ. 

Тема 11. Основные понятия в программе социологического ис-
следования 

Основные понятия как понятия, стоящие на высшем уровне социологи-
ческого познания в данном эмпирическом исследовании и вытекающие из 
его темы, проблемы и задач. Логика образования понятий и их экспликации. 
Определение социологом уровня разработанности понятий при программи-
ровании. Достаточная разработанность основного понятия как необходимое 
условие использования его в СИ. Поиски эмпирических индикаторов как 
преодоление трудностей работы с абстрактными понятиями. 

Проблема абсолютизации формальной интерпретации понятий. Эмпи-
рический индикатор как доступная наблюдению и измерению характеристи-
ка изучаемого объекта. Показатель как обобщенная характеристика значимо-
го признака изучаемого явления. Переменная - понятие, принимающее раз-



личные значения. Идея П. Лазерсфельда о применении единого подхода к 
определению переменных, позволяющих измерить сложные явления. Про-
цесс работы с понятиями (П. Лазерсфельд). 

Работа с понятиями при программировании СИ. Обеспечение возмож-
ности адекватного понимания всеми участниками исследования используе-
мых в СИ основных понятий и измерения социологическими методами изу-
чаемого объекта как цель работы с основными понятиями. 

Этапы работы с понятиями: интерпретация и операционализация 
(структурная и факторная). Интерпретация как логико-познавательная трак-
товка, истолкование понятия. Операционализация как поэтапное деление по-
нятия на элементы - однозначно понимаемые термины. Зависимость глубины 
и объема логического анализа основного понятия от вида СИ. 

Тема 12. Выборочный метод в социологическом исследовании 
Выборочный метод как возможность сократить временные и матери-

альные затраты на проведение исследования и повысить достоверность ре-
зультатов. Взаимосвязь и взаимообусловленность качественных характери-
стик и признаков социальных объектов и правомерность выводов о целом на 
основании изучения его части как основания для применения выборочного 
метода. 

Понятие генеральной совокупности. Классификация генеральных сово-
купностей. Понятие выборочной совокупности. Выборочный метод как спо-
соб исследования, который позволяет делать заключения о характере распре-
деления изучаемых признаков генеральной совокупности, на основании рас-
смотрения некоторой ее части - выборки. 

Этапы формирования выборки. Обоснование структуры выборочной 
совокупности в соответствии с характером задач и гипотез СИ. Уточнение 
структуры выборочной совокупности с учетом имеющейся информации. Вы-
бор типа и объема выборки. Составление перечня единиц доступной инфор-
мации, отработка методики организации выборочного исследования с целью 
предотвращения ошибок, которые вызывают смещение выборки. 

Теория вероятностей и математическая статистика как основы выбо-
рочного метода. Цель построения выборки. Репрезентативность как свойство 
выборочной совокупности представлять характеристики генеральной сово-
купности. Дизайн выборки и расчет ее минимального объема как формализо-
ванные процедуры для обеспечения репрезентативности. Достижение репре-
зентативности при использовании количественных методов СИ. 

Виды выборок: вероятностные (случайные) и целенаправленные (не-
случайные, по усмотрению, качественные). Методы отбора единиц наблюде-
ния при случайных выборках: собственно случайный отбор (с использовани-
ем принципов жеребьевки, таблицы случайных цифр, генератора случайных 
цифр, механической выборки); стратифицированная (районированная) вы-
борка; гнездовая, или кластерная выборка. Целенаправленная выборка и ме-
тоды ее построения: квотный отбор, метод доступной (стихийной) выборки. 



метод основного массива, метод «снежного кома», отбор типичных предста-
вителей. 

Достоинства и недостатки случайных и неслучайных выборок. Опреде-
ление объема выборки при случайном отборе. Доля признаков, обладающих 
одним качеством, величина генеральной совокупности, средняя ошибка вы-
борки как необходимые компоненты для расчета выборочной совокупности в 
случайных видах выборок. Использование практического социологического 
опыта при расчете объема выборок по усмотрению (неслучайного). 

Ошибки выборок. Случайные ошибки как статистические погрешно-
сти. Систематические ошибки как ошибки смещения по причинам неверных 
исходных статистических данных, малого объема выборки, неверного при-
менения способа отбора единиц анализа. Ошибка репрезентативности как 
мера отклонения статистической выборки от структуры соответствующей ге-
неральной совокупности. 

Процедура формирования выборки. Одноступенчатые (простые) и мно-
гоступенчатые (сложные) выборки. Комбинированные выборки с примене-
нием различных видов и методов отбора. Стратегии отбора респондентов на 
последнем этапе выборки. Маршрутная выборка. Ремонт и перевзвешивание 
выборки. 

Тема 13. Планирование в социологическом исследовании 
Стратегический план СИ как последовательность действий социолога. 

Виды стратегического планирования: разведывательное, аналитическое, экс-
периментальное. Сущность каждого из стратегических планов. (В.А. Ядов). 
Связь типа стратегического плана с гипотезами, целями и методами исследо-
вания. 

Рабочий (календарный) план как документ по упорядочению основных 
этапов исследования в соответствии с его программой, календарными срока-
ми, материальными и людскими затратами, которые необходимы для дости-
жения конечных целей исследования, и как документ-приложение к договору 
на проведение исследования. 

Сетевой план-график осуществления научно-исследовательских работ 
как документ по определению временных рамок выполнения каждого этапа 
исследования. 

Раздел 2 
МЕТОДЫ СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 1. Опрос как метод сбора социологической информации 
История возникновения и развития массовых опросов. Демоскопия как 

инструмент изучения общественного мнения. Преимущества и недостатки 
опроса, возможности и ограничения в применении. 

Виды опросов (по способу получения информации и её интерпретации; 
по степени охвата генеральной совокупности; по процедуре проведения оп-



роса; по форме проведения опроса; по частоте проведения опроса; по способу 
коммуникации социолога и респондента и др.). Особенности построения вы-
борки при проведении опросов. Условия обеспечения надежности, достовер-
ности, репрезентативности информации. 

Тема 2. Анкетный опрос 
Анкетный опрос как метод сбора социологической информации. Осо-

бенности анкетного опроса. Возможности и условия применения анкетного 
опроса. Основные нормативные требования к использованию метода. 

Тема 3. Виды анкетных опросов 
в социологических исследованиях 
Критерии классификации и типологизации анкетных опросов. Класси-

фикационно-видовая матрица анкетных опросов: заочные, очные, индивиду-
альные, групповые, по месту жительства и по месту работы, прессовые, поч-
товые, телеграфно-телетайпные, интернет-опросы и др. Характеристика ви-
дов анкетного опроса и технологии их организации и проведения. 

Тема 4. Классификация вопросов анкеты 
Вопрос социологического инструментария. Функции вопросов в со-

циологических исследованиях. Классификационно-видовая матрица социо-
логических вопросов: открытые, закрытые, прямые, косвенные, буферные, 
контактные, фильтры, прожективные, контрольные, о знаниях, о фактах, ло-
вушки, тесты и др. 

Использование различных видов вопросов в социологических исследо-
ваниях. Стратегии постановки вопросов. Статистический анализ вопросов 
(индекс сложности вопроса, индекс избирательности вопроса). Требования к 
формулировке, конструированию и дизайну вопросов. 

Тема 5. Анкета как вид социологического инструментария 
Основные требования к инструментарию анкетного опроса. Структура 

анкеты. Понятие верстки анкеты. Логическая и типографская верстка анкеты. 
Эффекты искажения (эффект излучения, эффект размещения). Правила вер-
стки анкеты. Проектирование блоков вопросов. Требования к типографскому 
оформлению анкеты. Критерии качества инструментария (объективность, 
надежность, валидность). 

Тема 6. Методика организации и проведения анкетного опроса 
Этапы и процедуры опроса. Профаммирование исследовательских ра-

бот. Пилотаж инструментария. Подбор, подготовка, инструктаж анкетеров. 
Опросная сеть: структура, функции. Организация работы опросной сети. 
Контроль хода анкетного опроса. Ошибки, трудности в проведении анкетных 
опросов. 

Тема 7. Интервью как метод сбора социологической информации 



Социологическое интервью: основное назначение и область примене-
ния. Нормативные требования к использованию социологического интервью. 
Особенности социологического интервью, преимущества и недостатки мето-
да интервью. Инструментарий социологического интервью: структура, осо-
бенности построения. Дизайн и формат бланка интервью. 

Тема 8. Виды интервью 
Критерии классификации социологического интервью. Классификаци-

онно-видовая матрица интервью: по технике проведения, по особенностям 
процедуры, по целям исследования, по количеству опрашиваемых лиц, по 
виду контакта между интервьюером и респондентом; по месту проведения; 
по способу регистрации ответов; по типу опрашиваемых лиц и др. Характе-
ристика видов интервью; особенности их организации, проведения и исполь-
зования в социологических исследованиях. 

Тема 9. Методика организации и проведения интервью 
Условия проведения интервью. Требования к условиям проведения со-

циологического интервью. Технические приемы интервью. Эффект интер-
вьюера. Требования к интервьюеру. Правила интервью. Этапы интервью. 
Контроль хода интервью. Регистрация результатов интервью. Отбор и подго-
товка интервьюеров. Ошибки и трудности при проведении интервью. Инст-
руктаж интервьюеров. Качества и умения интервьюера, правила его поведе-
ния на объекте. 

Тема 10. Экспертный опрос 
Экспертный опрос как метод сбора социологической информации. На-

значение, область применения, нормативные требования к использованию 
экспертного опроса. Особенности, преимущества, недостатки экспертного 
опроса. Выборка при проведении экспертного опроса. Эвристический харак-
тер результатов экспертного опроса. 

Тема 11. Виды экспертного опроса 
Подходы к классификации видов экспертного опроса. Очные (свобод-

ное интервью, формализованное интервью, «мозговая атака»), заочные (сбор 
мнений, шкальные оценки, дельфийская техника) виды экспертного опроса. 
Особенности использования различных видов экспертных опросов в социо-
логических исследованиях. Практика и перспективы применения экспертного 
опроса в социологическом исследовании. 

Тема 12. Методика организации и проведения опроса экспертов 
Подбор экспертов в экспертные группы. Формирование экспертных 

групп. Требования к эксперту. Способы оценки компетентности эксперта. 
Расчет надежности эксперта. Требования к условиям проведения экспертного 
опроса. Этапы процедуры экспертного опроса. Обязанности социолога по ор-



ганизации опроса экспертов. Требования к модератору при проведении «моз-
говых атак» и круглых столов с экспертами. Условия проведения опроса экс-
пертов. Регистрация результатов экспертного опроса. 

Тема 13. Социометрический опрос 
Понятие и особенности социометрического опроса как социально-

психологической процедуры. Назначение, область применения, исследова-
тельские цели социометрической процедуры. Социометрический тест и тре-
бования к нему. Арбитражный характер социометрического теста. Социо-
метрический выбор, виды социометрического выбора (неограниченный вы-
бор, полный ограниченный выбор, строго ограниченный выбор). Вероятность 
случайного выбора. Критерии социометрического выбора: виды и требования 
к ним. Инструментарий социометрического опроса (социометрическая кар-
точка) и его структура. 

Тема 14. Методика организации и проведения социометрических 
опросов 

Формы проведения социометрического опроса. Этапы процедуры про-
ведения социометрического опроса. Требования к социологу, проводящему 
социометрический опрос. Отбор исследуемых групп, требования к ним. Ус-
ловия проведения социометрического опроса. Инструментарий социометри-
ческого опроса. Методы интерпретации данных социометрического теста: 
графические (социограммы) и количественные (индексы). Расчет социомет-
рических индексов. Социоматрица и правила её построения. Надежность и 
обоснованность социометрической техники. Использование результатов со-
циометрических опросов в системе менеджмента. 

Тема 15. Изучение и анализ документов как метод сбора социо-
логической информации 

Основное назначение метода, область применения в социологических 
исследованиях, ограничения в использовании. Документ как объект анализа. 
Автор документа. Предмет изучения и анализа документов. Основные нор-
мативные требования к применению изучения и анализа документов в со-
циологическом исследовании. Виды изучения и анализа документов в социо-
логическом исследовании: по уровню стандартизации процедур; по типу ис-
следовательских задач; по предметному содержанию документа; по виду до-
кументальной информации; по назначению процедур анализа. 

Тема 16. Документы как источник социологической информа-
ции 

Роль документов в социологическом познании. Соотношение понятий 
«документ» и «социологический документ». Виды документов (по форме; по 
степени персонификации; по источнику информации; по мотивам создания; 
документы СМИ). Характеристика видов документов. Степень и формы ис-



пользования официальных и неофициальных документов в социологическом 
исследовании. Материалы СМИ как предмет социологического изучения. 
Специфика работы с документами. 

Тема 17. Изучение документов (качественный анализ) 
Специфика качественного анализа документов. Методические правила 

работы с документами при проведении качественного анализа. Этапы изуче-
ния документов (внутренний и внешний анализ). Виды интерпретации со-
держания текста документа: когнитивная, оценочная, знаково-системная, ре-
чевая. Методики изучения содержания текста документа: жанровая, нарра-
тивная, социально-ролевая и др. Правила работы с документами. 

Тема 18. Контент-анализ документов (количественный анализ) 
Применение контент-анализа документов в социологических исследо-

ваниях. Система индикаторов применения контент-анализа документов. Ка-
тегории контент-анализа документов и требования к ним. Смысловые едини-
цы. Единицы анализа. Контекстуальные единицы. Единицы счета. Модаль-
ность материалов. Выборка при проведении контент-анализа документов. 
Таблица контент-анализа. Составление кодировальной матрицы и инструк-
ции кодировщику. Правила кодировки. Процедура подсчета при проведении 
контент-анализа (общая и специальная). Типичные ошибки анализа докумен-
тов в социологических исследованиях. Современные направления изучения и 
использования контент-анализа документов. 

Тема 19. Наблюдение как метод сбора социологической инфор-
мации 

Наблюдение как метод сбора социологической информации. Основное 
назначение, нормативные требования и ограничения в применении метода. 
Достоинства и недостатки метода. 

Элементы научного наблюдения. Объект, предмет наблюдения. Едини-
цы наблюдения. Категории наблюдения. Условия наблюдения. Понятийно-
концептуальная схема наблюдения. 

Тема 20. Виды наблюдения 
Классификация и характеристика видов наблюдения: контролируемое, 

неконтролируемое, включенное, не включенное, структурированное, не-
структурированное, полевое, лабораторное, систематическое, случайное, са-
монаблюдение, экспресс-наблюдение. Обоснование выбора видов наблюде-
ния. Технология организации и проведения различных видов наблюдения. 

Тема 21. Планирование и этапы проведения наблюдения 
Планирование наблюдения. Этапы и процедуры метода наблюдения 

(подготовительный, основной, результирующий). Отбор наблюдателей. Эта-
пы подготовки наблюдателей. Качества и умения наблюдателей. Требования 
к наблюдателям. Инструкция наблюдателям и инструктаж наблюдателей. 



Проектирование документов наблюдения и составление инструментария на-
блюдения (дневник, протокол, карточка наблюдения). Правила проведения 
наблюдения. Требования к процедуре фиксации данных. Документы наблю-
дения. Контроль хода социологического наблюдения и его результатов. 

Тема 22 . Эксперимент как метод сбора социологической инфор-
мации 

Эксперимент как метод сбора социологической информации. Назначе-
ние и область применения, нормативные требования, ограничения в приме-
нении. Предмет и объект эксперимента. Экспериментальная ситуация. Пере-
менные эксперимента: независимая, зависимая, контролируемая. Экспери-
ментальный фактор. Логическая структура эксперимента. 

Тема 23 . Виды эксперимента 
Критерии классификации видов эксперимента. Классификационно-

видовая матрица эксперимента: по характеру объекта и предмета исследова-
ния; по специфике поставленной задачи; по характеру логической структуры 
доказательства гипотезы; по характеру экспериментальной ситуации; квази-
эксперименты. Характеристика видов эксперимента. Обоснование выбора 
вида эксперимента в социологическом исследовании. 

Тема 24 . Социальный эксперимент: специфика и границы ис-
пользования 

Понятие «социальный эксперимент». Структура и виды социального 
эксперимента: специфика, цели, задачи социального эксперимента. Границы 
применения социального эксперимента. Измерение переменных в ходе экс-
перимента. Контроль за ходом эксперимента. Критерии доказательства гипо-
тез эксперимента. 

Тема 25 . Технологии организации и проведения эксперимента 
Этапы и процедуры эксперимента. Подготовительный, оперативный и 

результирующий этапы и их содержание. Программа эксперимента. Конст-
руирование инструментария эксперимента. Требования к созданию экспери-
ментальной ситуации и проведению инструктажа участников эксперимента. 
Регистрация информации в ходе эксперимента. Измерение переменных в хо-
де эксперимента, контроль за ходом эксперимента. Социально-
психологические механизмы выхода из экспериментальной ситуации. Крите-
рии доказательства гипотез в эксперименте. Ошибки и трудности применения 
эксперимента в социологическом исследовании. 

Раздел 3 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Тема 1. Введение в многомерный статистический анализ данных. 
Структура связей меаду атрибутивными переменными 



Цели и задачи многомерного статистического анализа данных. Атрибу-
тивные и реляционные данные в социологическом исследовании. Структура 
связей между атрибутивными переменными: матрица корреляций. Причин-
ные связи: зависимые и независимые переменные. Элементы теории графов: 
вершины, дуги, ребра. Графический анализ структуры связей между пере-
менными. 

Тема 2. Многомерные измерительные процедуры: психологиче-
ские тесты, семантический дифференциал 

Первичные и вторичные измерения: индикаторы и индексы. Методы 
построения индексов. Латентные переменные. Конструирование тестов: во-
просы и шкалы. Классификация объектов по результатам тестирования. 

Метод семантического дифференциала: данные и задачи. Методика се-
мантического дифференциала: шкалы и измерения. Профили объектов. Кор-
реляция профилей как мера сходства между объектами Построение шкал се-
мантического дифференциала. Семантическое пространство. Графическое 
представление семантического пространства. Расстояния между объектами в 
семантическом пространстве. Классификация объектов в семантическом про-
странстве. 

Тема 3. Многомерное пространство переменных. Снижение раз-
мерности 

Геометрическая интерпретация матрицы корреляций: многомерное 
пространство переменных. Объекты в многомерном пространстве перемен-
ных. Меры различий (расстояния) между объектами в многомерном про-
странстве переменных: расстояние Хемминга ("city-block"), многомерное 
Евклидово расстояние; расстояние Махалонобиса. Структура генеральной / 
выборочной совокупности объектов: матрица расстояний. Задача снижения 
размерности: измерение латентных переменных. 

Тема 4. Метод главных компонент 
Модель и метод главных компонент. Ограничения на применение ме-

тода. Матрица нагрузок. Интерпретация матрицы нагрузок. Общности. Со-
храненная дисперсия. Определение числа главных компонент. Вращение 
главных компонент. Вычисление значений главных компонент. 

Тема 5. Факторный анализ 
Модель и методы факторного анализа. Эксплораторный и конфирма-

торный факторный анализ. Ограничения на применение метода Факторное 
шкалирование, факторные веса. Объекты в пространстве факторов. Графиче-
ское представление результатов факторного анализа и метода главных ком-
понент. 

Тема 6. Многомерное шкалирование 



Метод многомерного шкалирования. Многомерное шкалирование объ-
ектов. Многомерное шкалирование переменных. Расстояние между перемен-
ными. Представление и интерпретация результатов многомерного шкалиро-
вания. 

Тема 7. Классификация и типологизация в социологических ис-
следованиях 

Понятия типологии и классификайии. Лингвистическая классификация. 
Классификация с обучением. Требования к обучающей выборке. Алгоритми-
ческая классификация. 

Тема 8. Кластерный анализ объектов 
Методы кластерного анализа. Исходные данные для кластерного ана-

лиза. Алгоритм иерархического кластерного анализа. Представление резуль-
татов иерархического кластерного анализа. Кластерный анализ с обучением 
(центроидный кластерный анализ). Представление результатов центроидного 
кластерного анализа. 

Тема 9. Кластерный анализ переменных 
Кластерный анализ переменных. Исходные данные для кластерного 

анализа переменных. Представление результатов. Построение (латентных) 
шкал на основе кластерного анализа переменных. 

Тема 10. Дискриминантный анализ 
Дискриминантный анализ. Классификация в пространстве канониче-

ских дискриминантных функций. Интерпретация канонических дискрими-
нантных функций: нестандартизированные, стандартизированные, структур-
ные коэффициенты. Классификация посредством классификационных функ-
ций. 

Тема 11. Причинные связи между переменными 
Корреляционные и причинные связи. Зависимые и независимые пере-

менные. Принципы каузальности. 

Тема 12. Множественная линейная регрессия 
Линейная модель многомерной регрессии. Построение уравнения мно-

жественной регрессии: вычисление параметров методом наименьших квадра-
тов: стандартизированные и нестандартизированные коэффициенты. Интер-
претация параметров множественной линейной регрессии. Представление ре-
зультатов. 

Тема 13. Частная и множественная корреляция 
Проблема интеркорреляции в регрессионных моделях. Коэффициент 

частной корреляции: вычисление и интерпретация. Коэффициент множест-



венной корреляции. Объясняющая способность регрессионной модели: квад-
рат коэффициента множественной корреляции. 

Тема 14. Использование качественных переменных в регресси-
онных моделях 

Независимая дихотомическая переменная. Зависимая дихотомическая 
переменная (логистическая регрессия). Dummy-кодирование номинальных и 
порядковых переменных. Dummy-кодирование независимой переменной. 
Dummy-кодирование зависимой переменной (мультиноминальная логистиче-
ская регрессия). 

Тема 15. Путевой анализ 
Путевой анализ. Модель путевого анализа. Построение системы струк-

турных уравнений. Путевые коэффициенты: вычисление и интерпретация. 
Декомпозиция коэффициента парной корреляции. 

Тема 16. Реляционные данные в социологическом исследовании. 
Социометрия 

Введение в анализ социальных сетей: социометрический подход. Дан-
ные социометрического опроса. Социоматрица. Графическое представление 
социометрических данных: социограмма. Социометрические индексы: инди-
видуальные и групповые. 

Тема 17. Анализ социальных сетей 
Категориальный аппарат сетевого анализа. Реализм и номинализм в 

определении границ социальных сетей. Сбор данных в сетевых исследовани-
ях. Описательные методы анализа социальных сетей. 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 
Основная литература для изучения раздела 1 

1. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований 
/Г. С. Батыгин. М., 1995. 

2. Горшков М. К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и 
методы, М., 2012. 

3. Гречихин, В.Г. Лекции по методике и технике социологических иссле-
дований / В. Г. Гречихин. М., 1988. 

4. Давидюк, Г.П. Прикладная социология / Г. П. Давидюк. Минск, 1979. 
5. Жилина, Л.И. Теоретическая подготовка социологического исследова-

ния (к разработке программы) / Л.И. Жилина. М., 1989. 
6. Оперативные социологические исследования: методика и опыт органи-

зации / под ред. Д.Г. Ротмана, Л.И. Данилова, Л.Г. Новиковой. Минск, 
2001. 

7. Рабочая книга социолога / под общ. ред. Г.В. Осипова. М., 2003. 
8. Социология : учеб. пособие / А. Н. Данилов [и др.] ; под общ. ред. 

А.Н. Данилова. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 319 с. 
9. Татарова, Г.Г. Методология эмпирической социологии: амбивалент-

ность факторов развития /Социология. 4 М, 2008, №27, с.5-29. 
10. Чурилов, Н.Н. Основные принципы формирования выборки в социоло-

гических и маркетинговых исследованиях / Н. Н. Чурилов // Социоло-
гия. 2005. № 3. 

\\.Ядов, В.А. Социологическое исследование: методология, программа, 
методы / В. А. Ядов. Самара, 1995. 

Дополнительная литература для изучения раздела 1 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999, гл.21, с.466-468. 
2. Добренькое, В.И., Кравченко А.И. Социология. В 3-х т. / В. И. Добрень-

ковидр. М., 2000. Т.1. 
3. Елсукова, К А. Использование статистических методов при оценке чис-

ленности труднодоступных для исследования и малоизученных групп / 
Н. А. Елсукова // Социология. 2002. № 2. С. 90-97. 

4. Лапин, Н.И. Эмпирическая социология в Западной Европе. М., ГУ-
ВШЭ, 2004. 

5. Козина И.М., Сережкина Е.В. Концепция кейс-стади в социальных 
науках и французская традиция монографических исследований трудо-
вых организаций//СОЦИС, 2015, №1, с. 64-73. 

6. Писаренко, И.Я. Методы социологических исследований / 
И.Я. Писаренко. Минск, 1993. 

7. Социологический словарь / сост. А.Н. Елсуков, К.В. Шульга. Минск, 
1991. 



8. Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А.Н, Данилова. Минск, 
2003. 

9. Толстова, Ю. Н. Возросла ли эффективность методов социологических 
исследований в России за последние 100 лет?//СОЦИС, 2013, №7, с. 59-
69. 

10.Шавель, С. А. Сферный подход в социологической методоло-
гии//Социология, 2014, № 1, с.29-41. 

Основная литература для изучения раздела 2 
1. Аванесов, B.C. Тесты в социологическом исследовании / B.C. Аванесов. 

М., 1982. 
2. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований 

/Г.С. Батыгин. М., 1995. 
3. Белановский, С.А. Метод фокус-групп / С. А. Белановский. М., 1996. 
4. Белановский, С.А. Методика и техника фокусированного интервью / 

С.А. Белановский. М., 1993. 
5. Бутенко, И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом 

/И. А. Бутенко. М., 1989. 
6. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования / И. Ф. Девят-

ко. Екатеринбург, 1998. 
7. Дмитриева, Е. Фокус-группы в маркетинге и социологии / Е. Дмитрие-

ва. М., 1998. 
8. Добренькое, В.И., Кравченко А.И. Социология. В 3-х т. / В. И. Добрень-

ковидр. М.,2000. Т.1. 
9. Куприян, А.П. Проблема эксперимента в системе общественной прак-

тики / А.П. Куприян. СПб, 1991. 
10.Мертон, Фиске, Кендалл Фокусированное интервью: пер. с англ. / Мер-

тон и др. М., 1991. 
11.Методы сбора информации в социологических исследованиях / отв. 

ред. В. Г. Андреенков, О. М. Маслова. М.,1990. Кн. 1,2. 
\2.Ноэлъ, Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии / 

Э. Ноэль. М., 1978. 

Дополнительная литература для изучения раздела 2 
1. Оперативные социологические исследования: методика и опыт органи-

зации / под ред. Д.Г. Ротмана, А.Н. Данилова, Л.Г. Новиковой. Минск, 
2001. 

2. Паниотто, В.И. Качество социологической информации / 
В.И. Паниотто и др. Киев, 1986. 

3. Рабочая книга социолога / под общ. ред. Г.В. Осипова. М., 2003. 
4. Рукавишников, В. О., Паниотто, В.И., Чурилов, Н.Н. Опросы населения 

/ В. О. Рукавишников и др. М., 1984. 



5. Социологический словарь / сост. А.Н. Елсуков, К.В. Шульга. Минск, 
1991. 

6. Социология. Основы общей теории: учеб. для вузов / отв. ред. 
Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М., 2003. 

7. Социология: учеб. пособ. для студентов вузов / под общ ред. Елсукова 
А.Н. Минск, 2003. 

8. Чураков, А.Н. Компьютерный контент-анализ / А. Н. Чураков. М., 1996. 
9. Шереги, Ф.Э. Основы прикладной социологии / Ф. Э. Шереги. М., 

1996. 
Ю.Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объ-

яснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. М., 1998. 

Основная литература для изучения раздела 3 
1. Бююль, А. SPSS: Искусство обработки информации: Анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей / Ахим 
Бююль, Петер Цёфель - СПб: ДиаСофтЮП, 2002. 

2. Крыштановский, А. О. Анализ социологических данных / 
A. О. Крыштановский - М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

3. Максимов С. И. Статистический анализ и обработка данных с приме-
нением MS Excel и SPSS : учебно-методическое пособие / С. И. Мак-
симов, Е. М. Зайцев, Е. И. Князева - Минск: РРІВШ, 2012. 

4. Наследов А. Д. SPSS 19: профессиональный статистический анализ 
данных / А. Д. Наследов - СПб. Питер, 2011. 

5. Терещенко, О. В. Многомерный статистический анализ данных в соци-
альных науках / О. В. Терещенко, Н. В. Курилович, Е. И. Князева -
Минск: БГУ, 2012. 

6. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Пер. с англ. / Под 
ред. И. С. Енюкова. - М.: Финансы и статистика, 1989. 

Дополнительная литература для изучения раздела 3 
1. Аакер, Д. Маркетинговые исследования, 7-е издание / Д. Аакер, 

B. Кумар, Дж. Дэй - СПб: Питер, 2004. 
2. Елисеева, И. И. Логика прикладного статистического анализа / 

И. И. Елисеева, В. О. Рукавишников - М.: Финансы и статистика, 1982. 
3. Малхотра, Н. К. Маркетинговые исследования. Практическое руково-

дство, 4-е издание / Нэреш К. Малхотра - М.: ООО «И. Д. Вильяме», 
2007. 

4. Пажес, Ж. П. Конфликты и общественное мнение / //СОЦИС, 1991. -
№ 7, 10. 

5. Петренко, В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: ис-
следование форм репрезентации в обыденном сознании / 
В. Ф. Петренко - М.: МГУ, 1983. 



6. Терещенко, О. В. Дифференциация доходов в когорте тридцатилетних / 
О, В. Терещенко, М. X. Титма // Социологический журнал, 1996. -
№ 3/4. 

Методические рекомендации по организации и выполнению само-
стоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с дей-
ствующим в учреждении высшего образования Положением о самостоятель-
ной работе студентов и содействует усвоению в полном объеме содержания 
учебной дисциплины «Методология и методы социологического исследова-
ния». 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине, виды и формы ее организации, а также сроки ее выполнения оп-
ределяются преподавателем и утверждаются кафедрой при разработке учеб-
ной программы по дисциплине «Методология и методы социологического 
исследования». 

Управляемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины 
«Методология и методы социологического исследования» может предусмат-
ривать написание самостоятельных и контрольных работ, подготовку докла-
дов по первоисточникам, выполнение индивидуальных и групповых творче-
ских заданий (презентаций). 

Перечни рекомендуемых средств диагностики 
При преподавании дисциплины «Методология и методы социологиче-

ского исследования» рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний студентов, которая представляет собой комплекс организаци-
онных, учебных и контрольных мероприятий, базирующийся на учебно-
методическом обеспечении всех видов деятельности по учебной дисциплине. 

Целесообразно внедрять в практику проведения семинарских занятий 
методики активного обучения, дискуссионные формы обучения. 

Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисцип-
лине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- тесты по отдельным темам дисциплины; 
- разноуровневые контрольные работы; 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются по 10-
балльной шкале. 


