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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Сравнительные социологические исследования» 

предназначена для реализации на второй ступени высшего образования и 

относится к дисциплинам по выбору магистрантов цикла дисциплин 

специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины «Сравнительные социологические 

исследования» разработана в соответствии с образовательным стандартом и 

учебным планом по специальности высшего образования второй ступени 

(магистратуры) 1-23 80 04 Социология.  

Цель учебной дисциплины –формирование у обучающихся системных 

знаний о сущности, характеристиках,  типологии и видах, функциях 

сравнительных социологических исследований, а также  отработка 

практических навыков по их организации и проведению.  

Задачи учебной дисциплины:  

- ознакомление с основными тенденциями развития современной 

социологии; 

- владение понятием «сравнительное исследование», изучение видов 

сравнительных исследований, сфер их применения; 

- ознакомление с методологическими подходами к сравнительным 

исследованиям, методологическими принципами, основными работами по 

сравнительной социологии и их авторами; 

- ознакомление с этапами развития компаративной социологии; 

- выявление актуальных социальных проблем, требующих сравнительного 

социологического анализа; 

- приобретение практических навыков по проведению сравнительных 

социологических исследований (СИ). 

Учебная дисциплина «Сравнительные социологические исследования» 

читается параллельно с учебными дисциплинами «Социология массового 

поведения», «Демографическая безопасность» и «Религиозный фактор в 

социальном управлении». Учебная дисциплина связана с учебной 

дисциплиной «Методология и методы социологических исследований». 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен 

знать: 

- научно-исследовательскую специфику всех этапов сравнительных 

социологических исследований; 

- основные методологические проблемы в современной сравнительной 

социологии; 

-  историю и достижения  современной компаративной социологии; 

-   теоретические  и прикладные подходы к оценке исследовательского 

потенциала разных видов сравнительных исследований. 

уметь: 

- организовать и проводить сравнительные социологические 

исследования;  
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- различать разные виды и уровни сравнительного анализа; 

- проводить компаративный анализ разнообразных социологических 

данных с единой  методологической позиции для обоснования 

генерализированных выводов по изучаемой проблеме; 

- критически и конструктивно осмысливать публикации по 

результатам сравнительных исследований. 

владеть: 

-   основными навыками организации сравнительного исследования на 

всех его этапах; 

- методами и инструментами сравнительного социологического 

анализа социальных проблем. 

В результате изучения учебной дисциплины «Сравнительные 

социологические исследования» формируются академические и 

профессиональные компетенции магистра. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-3; ПК-8,9. 

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 

принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 

новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

Инновационная деятельность 

ПК-8. Совершенствовать образовательные и исследовательские 

технологии. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-9. Принимать участие в проведении социологической экспертизы, 

давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных 

сферах социологической деятельности. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 4-м семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Сравнительные социологические исследования» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 100 часов, в том 

числе 52 аудиторных часа, из них: лекции – 28 часов (из них 12 ДО), 

семинарские занятия – 24 часов (из них 10 ДО). 

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Тенденции развития современной социологии. Понятие 

сравнительного исследования и задачи учебной дисциплины 

«Сравнительные социологические исследования» 

Актуальность сравнительной социологии в контексте новейших 

тенденций развития современной социологии. Проблема плюрализма 

социологических парадигм. Проблема  расширения предметной области и 

междисциплинарных связей при проведении  сравнительных 

социологических  исследований, проблема сокращения разрыва между 

социологами-теоретиками и социологами-практиками, новые направления в 

организационном обеспечении сравнительных исследований. 

Многоаспектность понятия «сравнительное исследование» и его 

предмета.  

Задачи учебной дисциплины: ознакомление с основными тенденциями 

развития современной социологии; уяснение понятия «сравнительное 

исследование», изучение видов сравнительных исследований, сфер их 

применения, их потенциала. 

 

Тема 2. Виды сравнительных исследований, их функции, методология и 

методы  

Типология сравнительных исследований. Классификации 

международных исследований. (М.Кон, Э.Ойен и др.).  

Познавательная, информационная, образовательная, прикладная и 

другие функции сравнительных СИ и их сущность. 

Определение методологии и  рассмотрение ее уровней и основных 

принципов. 

 

Тема 3. Основные этапы развития сравнительной социологии   

Развитие сравнительной социологии в условиях непостоянства 

интереса ученых к компаративным международным исследованиям. 

Хронология, сущность этапов и трудности развития сравнительной 

социологии в Европе, США, России и Беларуси. 

Роль европейских международных организаций в развитии 

методологии сравнительных социологических исследований. 

 

Тема 4. Основные проблемы методологии и методики сравнительных 

исследований 

Проблемные вопросы исследований, растянутых во времени и в 

пространстве. Трудности воспроизводимости социологических данных, 

связанные с новыми концептуальными подходами и методическими 

новшествами при повторных замерах. 
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Решение задачи методики измерения в повторных исследованиях. 

Обеспечение лингвистической эквивалентности в международных 

исследованиях. 

Взаимозависимость сравнительных эмпирических исследований и 

социальных теорий. Специфика изучения мультидисциплинарных  объектов.  

 

Тема 5. Особенности и проблемные вопросы разных этапов 

международных социологических исследований 

Стимул к проведению компаративного международного исследования 

и его подготовительный этап. 

Особенности и проблемы этапов сбора и обработки социологической 

информации в международном исследовании. Методологические аспекты 

сочетания количественных и качественных методов. 

Условия и требования к сравнительному анализу данных. 

Заключительный этап компаративного международного исследования. 

 

Тема 6. Специфика анализа данных сравнительных социологических 

исследований  

Правила, применяемые к сравнительному анализу в международных и 

повторных исследованиях. 

Определение уровней, адресатов и пользователей практических 

рекомендаций для национальных структур и организации 

межгосударственного сотрудничества.  

Подготовка заключительных документов сравнительного 

социологического исследования. 

 

Тема 7. Использование результатов сравнительного исследования в 

науке и социальной практике   

Функции социологической информации сравнительных исследований. 

Социальная практика использования результатов компаративных 

исследований на национальном и международном уровнях. 

Налаживание международного сотрудничества по проблемным 

вопросам исследований.  

Обзор тематики, применяемой методологии и использования 

результатов проведении компаративных исследований в Беларуси и России в 

последнее десятилетие (краткий анализ публикаций). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 

1 

Тенденции развития 

современной социологии. 

Понятие сравнительного 

исследования и задачи учебной 

дисциплины «Сравнительные 

социологические исследования» 

4 

(2 ДО) 

 

2 (ДО) 
 

задания на 

формирование 

навыков 

критического 

анализа, анализа 

данных 

2 

Виды сравнительных 

исследований, их функции, 

методология и методы 

4 

(2 ДО) 
2  дискуссия 

3 
Основные этапы развития 

сравнительной социологии   
4  2  опрос, дискуссия 

4 

Основные проблемы 

методологии и методики 

сравнительных исследований 

4 4(ДО)  

написание 

рецензий по 

сравнительному 

исследованию 

5 

Особенности и проблемные 

вопросы разных этапов 

международных 

социологических исследований 

4 (ДО) 4  опрос, дискуссия 

6 

Специфика анализа данных 

сравнительных социологических 

исследований 

4 4(ДО)  

подготовка и 

презентация 

собственных 

проектов 

сравнительных 

исследований 

7 

Использование результатов 

сравнительного исследования в 

науке и социальной практике 

4 (ДО) 6  

опрос и  

презентации 

собственных 

проектов 

сравнительных 

исследований  

 Всего:  28 

(12 ДО) 

24 

(10 ДО) 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература  

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

1995 

2. Вопросы сравнительных международных социологических исследований. 

М., 1981  

3. Дженкинс Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или 

эволюция?//Социс, 2015, № 3, с.11-21 

4. Методологические и методические проблемы сравнительного анализа в 

социологических исследованиях. Сборник статей в 2-х томах. М., ИСИ, 

1982 

5. Проблемы сравнительных исследований в социологии. М., ИСИ, 1988 

6. Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., Питер, 2002 

7. Романовский Н. В. Теоретическое и эмпирическое знание в социологии: 

современные вызовы и перспективы взаимодействия (ХХ Харчевские 

чтения) // Социологические исследования. 2019. № 3, C. 150-152 

8. Романовский Н. В.  Социология сегодня и завтра 122 // Социологические 

исследования. 2012. №10 

9. Сравнительная социология. Избранные переводы. М., 1995 

10. Сравнительная социология. © С.-Петербургский государственный 

университет, 2015//коллект.автор. https://mybook.ru/author/kollektiv-

avtorov-3/sravnitelnaya-sociologiya/read/?page=1 

11.  БЕЛАРУСЬ: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное 

поведение:Том II. Анализ результатов исследования «Поколения и 

гендер» / ред.: О. Терещенко, Т. Кучера; Проект «Поддержка реализации 

Национальной программы демографической безопасности Республики 

Беларусь». – Минск : Белсэнс, 2018. – 189 с. : ил. 

12. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: 

обоснованная теория, процедуры и техника. (Перев. с англ.) М., 2001    

13. Структура и уровни социологического знания: традиции и новые 

концепции. Интервью с учеными //Социс, 2003, № 9  

14. Тернборг Й. Современные тенденции в социологии//Философия и 

социальные науки. 2008, №2 

15. Титаренко Л.Г. Тенденции развития современной 

социологии//Социология. 2005, №2, стр. 24 -33  

16. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных: методология, 

дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными 

признаками. Учебное пособие. М., 2000 

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

объяснение, понимание социальной реальности. М., 2003 
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Дополнительная литература 

1. Балабанова Е.С. О комплексном характере социологических 

исследований//Социс, 2002, №10 

2. Бурова С.Н. Актуальность сравнительных социологических исследований 

как вида и исследовательского метода//Современное общество как 

проблемное поле социальных наук. Материалы международной научной 

конференции, посвященной 85-летию Белорусского государственного 

университета. Минск, 19-20 октября 2006 г. Минск, 2007, с.92-95 

3. Ирхин Ю.В. К вопросу о кросскультурных исследованиях: Восток – 

Запад. //Социс, 2005, №2 

4. Кюрегян Э., Шамирян В., Есаян А., Берикашвили Т., Исаев К. 

Социология в странах СНГ: история, проблемы и 

перспективы//Социология, 2007, №2, с. 37 - 52  

5. Тощенко Ж. Т. Еще раз о качестве научных публикаций // СОЦИС, 2018, 

№ 1, с. 3-5 

6. Швинн Т. От сравнительной социологии религии к сравнительной 

политической социологии. Макс Вебер и множественность 

модернов//СОЦИС, 2018, № 1, с.121-131 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать на дистанционной форме обучения задания по формированию 

навыков критического анализа, задания на критический анализ публикаций,  

задания  написать рецензию по  сравнительному исследованию, формы  

устного опроса, дискуссии,  задания по анализу данных , задания 

подготовить презентацию собственных проектов сравнительных 

исследований. На аудиторных формах семинарских занятий  будут 

применятся:  метод групповой работы, метод опроса и метод дискуссии в 

целях закрепления полученных знаний и отработки навыков критического 

мышления. Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются по 10-

балльной шкале.  

 

Примерный перечень заданий для дистанционного обучения  

 

Тема 1.  Тенденции развития современной социологии. Понятие 

сравнительного исследования и задачи учебной дисциплины 

«Сравнительные социологические исследования»  

Задание по формированию навыков критического анализа и 

критического мышления: 

Из предложенного ниже списка умений критического анализа и критического 

мышления подберите те, которые целесообразно развивать у современных 

студентов для проведения сравнительных исследований:  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=376
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Список умений критического анализа и критического мышления1 

 

Умения работы с понятиями  

Умение точно очертить границы 

применимости понятия  

Умение уточнять понятия  

Умение осуществлять 

операционализацию понятий  

Умение провести разграничение 

близких понятий  

Умение давать определения  

Умение распознавать неясные 

термины  

Умения, обеспечивающие принятие 

решения 

Понимание взаимозависимости цели и 

средства  

Умение выявлять зависимость средств от 

целей  

Умение формулировать цели и задачи  

Умение прогнозировать  

Прояснение проблем и требований 

Разъяснение идей  

Анализ и оценка действий  

Умение конструировать гипотезы  

Умение исследовать или оценивать 

предположения  

Генерация или оценка решений  

Исследование последствий принятого 

решения  
Умения работать с источниками 

информации 

Умение оценивать достоверность 

источников информации  

Различение релевантной и 

нерелевантной информации (фактов)  

Умение отличать факты от мнения 

Умения работать с вопросами 

Умение сформулировать вопрос  

Умение ставить вопросы  

Умение задавать вопросы, нацеленные на 

углубление знаний по основному вопросу  

Навыки сократической дискуссии: умение 

прояснить вопрос или ставить под 

сомнение ответы, формировать теории и 

видеть перспективы дискуссии  

 Умения осуществлять формально-

логический анализ 

Знание основных законов логики  

Умение выявлять причинно-

следственные связи 

Умение проводить аналогии, 

сравнивать аналогичные ситуации  

Применение приемов 

диалектического мышления  

Умение делать вывод из посылки  

Умение делать вывод из двух 

посылок  

Умение сделать импликативный 

вывод: если ... то ...  

Понимание отношений «часть—

целое»  

Умения работать с аргументацией 

Умение определять согласованность 

суждений и их противоречия  

Анализ и оценка аргументов, 

интерпретаций, веры или теорий 

Накопление свидетельств для заключения  

Умение выявлять скрытые допущения  

Исследование мыслей лежащих в основе 

чувств и чувств, лежащих в основе мыслей  

Умение выделять основания своих и 

чужих высказываний  

Взвешивание суждений  

Умение приводить пример  

Умение держать позицию  

Умение находить и использовать 

двусмысленности  

 
1 Бутенко, А.В. Критическое мышление: метод, теория, практика: Учебно-методическое пособие. / 

А.В. Бутенко, Е.А. Ходос— М.: МИРОС, 2002 — С. 111-113. 
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Умение выделять целое и части 

(наблюдать)  

Умение фиксировать логические и 

жанровые ошибки  

Умение устанавливать связи между 

явлениями  

Умение выделять существенные 

сходства и различия  

Умение делать обобщения 

Оценка обобщений  

Избегание переупрощений и 

сверхобобщений 

Умения осуществлять рефлексивный 

анализ 

Умение производить самоконтроль 

собственного критического мышления  

Умение анализировать и исследовать 

ценности  

Умение обнаруживать неформальные 

заблуждения  

 

 

Результат анализа оформите в табличке.  

Темы Умения критического мышления 

  

  

  

  

 

Тема 4. Основные проблемы методологии и методики сравнительных 

исследований. 

Написать рецензию по сравнительному исследованию, 

представленному в раздаточных материалах  на электронном ресурсе 

включив в модель анализа следующие аспекты:  

• Критерии выбора  объекта для сравнительного анализа; 

• Адекватность выбора инструментария; 

• Методология проведения сравнительного анализа; 

• Этапы  проведения исследования; 

• Наличие обобщений и анализа полученных результатов; 

• В какой сфере принятия решений востребованы результаты  

сравнительного исследования. 

 

Тема 6. Специфика анализа данных сравнительных социологи-ческих 

исследований 

Задание: Подготовка и презентация собственных проектов 

сравнительных исследований на основе проведения следующих этапов  

исследовательской работы:  

• Выбор  объекта для сравнительного анализа. 

• Выбор инструментария. 

• Обоснование методологии проведения сравнительного анализа. 

• Обоснование этапов и проведение исследования. 

• Обобщение и анализ полученных результатов. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 
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Тема 1. Тенденции развития современной социологии. Понятие 

сравнительного исследования и задачи учебной дисциплины 

«Сравнительные социологические исследования» (2 ДО). 

1. Проблема плюрализма социологических парадигм. 

2.  Проблема  расширения предметной области и междисциплинарных 

связей при проведении  сравнительных социологических  

исследований. 

Задание:  

 Выполнить задание, представленное на  платформе MODUL по  

формированию навыков критического анализа и критического мышления. 

 

Тема 2. Виды сравнительных исследований, их функции, методология и 

методы. (2 часа) 

Вопросы для дискуссии: 

1. Познавательная, информационная, функции сравнительных СИ и их 

сущность.  

2.Образовательная, прикладная и другие функции сравнительных СИ и 

их сущность. 

 

Тема 3. Основные этапы развития сравнительной социологии (2 часа) 

Вопросы для дискуссии:   

1.Сущность этапов и трудности развития сравнительной социологии в 

Европе, США, России и Беларуси. 

2. Европейские международные организации в развитии методологии 

сравнительных социологических исследований. 

 

Тема 4. Основные проблемы методологии и методики срав-нительных 

исследований (4 ДО) 

1. Задачи методики измерения в повторных исследованиях.  

2. Проблема обеспечения лингвистической эквивалентности в 

международных исследованиях. 

3.  Специфика изучения мультидисциплинарных  объектов. 

Задание: Написать рецензию на  сравнительное исследование ( на 

выбор) из  представленных материалов  на дистанционном ресурсе Modul. 

 

Тема 5. Особенности и проблемные вопросы разных этапов 

международных социологических исследований (4 часа). 

1. Проблемы этапов сбора и обработки социологической информации в 

международном исследовании.  

2. Методологические аспекты сочетания количественных и 

качественных методов. 

3. Условия и требования к сравнительному анализу данных. 
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Тема 6. Специфика анализа данных сравнительных социологи-ческих 

исследований  (4 ДО). 

1. Правила, применяемые к сравнительному анализу в международных 

и повторных исследованиях. 

2. Подготовка заключительных документов сравнительного социологи-

ческого исследования. 

Задание:  

Подготовка и презентация собственных проектов сравнительных 

исследований. 

 

Тема 7. Использование результатов сравнительного исследования в 

науке и социальной практике (6 часов). 

1.Компаративные исследования на национальном и международном 

уровнях. 

2. Международное сотрудничество по проблемным вопросам 

исследований. 

3. Проведение компаративных исследований в Беларуси и России. 

4. Проведение компаративных исследований в  странах ЕС. 

5. Особенности проведения компаративных исследований по 

проблемам социального развития. 

6. Компаративные исследования по проблемам образования и высшей 

школы. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

При организации образовательного процесса  на семинарских занятиях 

используется инновационный метод групповой работы:  «Зигзаг» («Мозаика 

II»). 

Содержание метода: 

Все студенты получают задание – прочитать общий для всех текст. 

Познакомившись со всем материал целиком (это принципиальное отличие от 

«Мозаики», в которой участники изначально получают только часть текста), 

каждый получает номер в своей домашней группе. Согласно этим номерам 

студенты на время расходятся по экспертным группам, чтобы досконально 

овладеть темой и затем помочь своим коллегам в домашней группе 

проработать и освоить новую информацию. Проблемные вопросы для работы 

в экспертных группах могут быть заранее подготовлены преподавателем.  

По окончании групповой работы участников можно проверить на 

знание всего материала, а не только той части, экспертами по которой они 

являлись (источник: Работа с текстом. Серия «Современные технологии 

университетского образования». Выпуск 1. БГУ. ЦПРО .—  Мн.: БГУ 2003). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




