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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения
для участия в научных и научно-практических исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности
План курса:
Тема 1. Социологическое исследование
Теоретические основания исследования и критерии их определения. Понимание
эмпирического объекта исследования. Понимание концепции социологического
исследования. Задачи концептуализации объекта и предмета исследования. Развертывание
концептуальной модели исследования. Полипарадигмальный и междисциплинарный
подходы при построении концептуальных моделей. Роль системного подхода при
построении концептуальных моделей. Функции и статус концептуального аппарата
социологии в исследовании. Роль философских и общенаучных понятий в
социологическом исследовании. Структура концептуальных понятий. Сущностное и
содержательное определения объекта и предмета исследования. Концептуальная модель
как множество свойств и состояний объекта и предмета исследования. Теоретическая
типологизация состояний и свойств исследуемого явления. Форма изложения
концептуального анализа: рассуждение и обоснование. Специфика объекта, выборки,
организации в различных видах исследований.
Тема 2. Программа и план социологического исследования
Основные
функции
программы
в
социологическом
исследовании:
методологическая, методическая, прогнозная, организационно-технологическая.
Соотношение фундаментально-теоретического и эмпирического в программе
социологического исследования. Основные требования к разрабатываемой программе
исследований: необходимость; ясность и чёткость; гибкость; логическая
последовательность структуры. Общие требования к построению программ
теоретического, эмпирического и прикладного социологического исследования.
Структура программы социологического исследования обычно включает в себя
подробное, чёткое и завершённое изложение следующих разделов: методологическая
часть - формулировка и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и
предмета исследования, логический анализ основных понятий, формулировка гипотез и
задач исследования; методическая часть - определение обследуемой совокупности,
характеристика используемых методов сбора социологической информации, логическая
структура инструментария для сбора этой информации, логические схемы её

математической обработки; организационная часть - позволяет спланировать
деятельность исследователя (коллектива) на всех этапах работы.
Вводная часть программы. Типология социальных проблем и их выявление.
Обоснование актуальности темы. Социологическая проблема. Выделение объекта
исследования. Определение разработанности темы и предмета исследования.
Проблемная ситуация. Принципы формулирования темы. Выбор цели и задач
исследования. Особенности постановки цели и задач в различных видах
социологического исследования.
Тема 3. Работа с интервьюерами
Основные этапы исследования и место интервьюера на каждом из них. Работа
интервьюера в команде. Личностные качества интервьюера с точки зрения выполнения
социологического исследования.
Проблемы взаимодействия интервьюера с респондентом. Первичный контакт.
Ограничения контактов. Проблема отказов респондентов от интервью. Проблема
достижимости респондентов. Оптимальное место, время и способ контакта с
респондентом. Процедура завершения контакта с респондентом.
Набор методических инструментов для интервьюеров. Работа с интервюерами
перед выходом в «поле». Правила работы с анкетой: озвучивание вопросов, заполнение
анкеты и проч. Представление анкет и иных материалов со стороны интервьюеров. Оплата
работы респондентов.
Тема 4. Организация социологического исследования
Создание исследовательской «команды» и распределение функций. Организация
концептуальной разработки исследования и создания инструментария. Подбор «полевой
команды». Обучение интервьюеров. Особенности проведения пилотажного исследования.
Получение информации для формирования выборочной совокупности. Решение
проблемы доступа к единицам исследования. Разработка плана полевого обследования:
время, способы и последовательность сбора первичных данных. Управление процессом
полевого обследования. Контроль интервьюеров и первичных данных в процессе полевого
обследования. Организация приема результатов обследования от интервьюеров. «Ремонт»
выборки.
Организационный план исследования. Содержание и структура организационного
плана
исследования.
Организационно-административный,
нормативно-правовой,
инструктивно-распорядительный этапы исследования: характеристика, содержание.
Нормативные, распорядительные, инструктивные документы. Состав и характеристика
исследовательской группы. Должностной регламент социолога. Бюджет времени
исследования. Договор и план-задание на проведение социологического исследования,
обеспечение доступности источников информации, обеспечение организационных
условий для проведения полевого исследования.
Тема 5. Отчет о результатах социологического исследования
Способы представления результатов исследования общественности. Составление
отчета по результатам исследований. Разработка рекомендаций и способов
представления общественности. Социальные группы и организации, заинтересованные в
результатах исследования. Способы представления результатов исследования
общественности. Логика построения отчета. Структура отчета. Метод индукции при
построении отчета – сведение социологических данных в показатели. Переход от частного
к общему как процесс обоснования ответа на основную гипотезу исследования. Типы
подачи
материала:
дословное
воспроизводство,
редактированный
текст,
комментированные первичные тексты, авторские тексты.

Обоснование ответов на гипотезы исследования – основная составляющая отчета.
Общие выводы и рекомендации по результатам исследования. Виды рекомендаций.
Теоретическая и практическая рекомендации. Требования к разработке рекомендаций:
соответствие проблеме и результатам исследования, конкретность, выполнимость,
материальная и организационная обеспеченность, реалистичность. Композиция статьи,
отчета. Вспомогательный аппарат публикации. Библиографическое описание документа.
Приложения к отчету.
Логика построения отчета. Метод индукции при построении отчета – сведение
социологических данных в показатели. Переход от частного к общему как процесс
обоснования ответа на основную гипотезу исследования. Структура отчета. Обоснование
и содержание актуальности исследованной проблемы. Цель исследования как наиболее
общий его результат.
Тема 6. Взаимодействие социолога и заказчика как проблема
Современный рынок социологических услуг. Деятельность социолога
(социологических служб) по выполнению заказа на исполнение исследовательской
работы. Взаимодействие социолога и заказчика как проблема. Наиболее востребованные
типы знаний на рынке социологических услуг. Виды социологических услуг.
Региональные особенности социологических услуг. Типы деятельности современных
социологических служб (организаций), наиболее затребованные заказчиками.
Основные типы и характеристики заказчиков на региональном рынке
социологических услуг. Особенности и этапы взаимодействия социолога Техническое
задание заказчика как основополагающий документ при подготовке исследования.
Маркетинговая деятельность исполнителя по продвижению своего имиджа и
получения портфеля заказов. Деятельность по обеспечению возможности получения
заказов на исполнение работ.
Договор заказчика и исполнителя как база взаимодействия двух сторон.
Подготовка договора. Взаимодействие социолога с заказчиком до и после заключения
договора.
Тема 7. Профессиональный кодекс социолога
Профессиональный кодекс социолога. Этический кодекс социолога. Российские и
международные социологические организации: этические нормы деятельности.
Этические нормы в социологии. Этика взаимоотношений заказчика и социолога.
Должностные обязанности, права и ответственность социолога-исследователя.
Должностное положение – регламентирующий, структурирующий и содержательный
документ деятельности социолога-исследователя.
Тема 8. Презентация социологического исследования
Презентация
социологического
исследования:
общая
характеристика,
разновидности, наиболее распространенные формы.
Понятие камеральной документации. Виды камеральной документации в
социологическом исследовании: протоколы, дневники наблюдений, классификаторы,
кодировочные таблицы, инструкции, карточки наблюдений. Таблицы и графики как
наглядный и информативный способ представления результатов исследования.
Статистическая таблица. Основные правила построения таблицы. Основные элементы
таблицы: подлежащее, сказуемое, заголовок, «статистическое предложение».
Методические рекомендации по созданию таблиц. Редактирование таблиц.
Графическое представление данных: виды графиков. Полигоны распределений,
кумулята. Диаграммы - виды и формы: гистограммы, линейные (линейчатые), круговые,
точечные, кольцевые и др.
Презентация социологического исследования для заказчика и широкой
общественности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, проверка реферата, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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