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Цель освоения дисциплины:
Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений; способность
к проектированию и организации работы по сбору данных социологического
исследования с учетом этических требований
План курса:
Тема 1. Прикладная и эмпирическая социология.
Становление прикладной социологии. Что такое прикладная социология?Подходы в прикладной
социологии. Функции прикладной социологии. Применение прикладной социологии. Разница между
прикладным и академическим исследованием. Положение социолога-прикладника. Особенности
прикладного социологического исследования. Развитие прикладной социологии. Основные подходы в
прикладной социологии. Социоинженерный подход. Клинический подход. Место прикладной социологии в
системе социо-гуманитарного знания.
Тема 2. Теоретико-методологические основы социологического исследования.
Методология и ее роль в научном познании. Методологические проблемы социологического
исследования. Техника реализации социологических исследований. Соотношение понятий: методология,
методика, техника исследования. Множественность методологий. Понимание социального факта, социальное
действие как единицы измерения в социологическом исследовании. Способы выявления закономерностей и
фактов социальной действительности. Общенаучные и частно - научные методы социологического
исследования. Формирование количественных и качественных методов. Характеристика количественных и
качественных методов: возможности и ограничения. Критерии выбора основных методов сбора информации
первичной социологической информации в конкретном исследовательском проекте. Возможности сочетания
количественных и качественных методов. Понятие о методологической триангуляции. Социологические
факты как результат взаимодействия теоретического знания и эмпирических методов при решении
проблемной ситуации.
Тема
3.
Социологические
исследования:
понятие,
назначение
и
этапы.
Социальные проблемы и их выявление. Социологическое исследование: понятие, сущность, цели, задачи.
Природа, содержание и сущность социального и социологического исследования. Основания сравнения и
различия социального и социологического исследования: широта охвата объекта, отражение конкретной
науки, предмет, метод и тематика исследования, междисциплинарные и внутридисциплинарные связи,
соотношение теории и метода, источники социологического и социального исследования, принцип
объяснения явлений – методологической самодостаточности.
Виды эмпирических и прикладных
социологических исследований, их классификация. Обоснование типа проектируемого исследования в
зависимости от специфики объекта, целей и задач. Формулировка объекта и предмета социологического
исследования. Понимание эмпирического объекта исследования. Основные этапы его организации и
проведения социологических исследований. Квалификационные требования к социологу, осуществляющему
эмпирические и прикладные исследования. Составление стратегического и организационного плана
исследования. Социальная значимость и надежность результатов.
Тема 4. Классификация видов исследования.
Связь стратегии с видом социологического исследования. Виды исследований в зависимости от
исследовательской стратегии: пробные, пилотажные, поисковые (разведывательные), аналитические,
повторно-сравнительные,
экспериментальные,
описательные
(дескриптивные),
этнографические.
Классификация видов социологических исследований: по степени (глубине) получения новых знаний
(фундаментальные, эмпирические, прикладные); по глубине анализа; по применяемому методу сбора данных;

по цели исследования; по объему охвата объекта; по месту проведения; по масштабу; по состоянию знаний
(поисковой цели). Точечные, оперативные, монографические исследования: понятие, характеристика, виды,
особенности организации исследования, сбора информации и анализа данных в зависимости от цели,
стратегии и практического применения результатов. Виды повторных исследований и их определение,
сущность и назначение. Лонгитюдные, панельные, трендовые исследования. Перепись населения. Мониторинг
как разновидность лонгитюдного исследования. Специфика объекта, выборки, организации исследовательских
методик повторных исследований.
Тема 5. Программа социологического исследования: структура, функции, логика построения,
назначение, общее понимание основных элементов.
Программа как организационно-логическая основа социологического исследования. Основные
функции программы в социологическом исследовании: методологическая, методическая, прогнозная,
организационно-технологическая. Структура программы социологического исследования. Вводная, теоретикометодологическая, методико-процедурная, аналитически-объяснительная части программы и их назначение.
Принципы программно-целевого подхода и их использование в построении программы социологического
исследования. Функции программы: методологическая, методическая, организационная, Основные
нормативные требования.
Тема 6. Методологический раздел программы социологического исследования
Принципы формулирования темы. Критерии научной формулировки темы социологического
исследования. Обоснование актуальности темы. Проблемная ситуация как выражение социальных
противоречий в изучаемой сфере. Социологическая проблема. Типология социальных проблем и их
выявление. Формулирование цели и задач исследования. Выделение объекта исследования. Сущностное и
содержательное определения объекта и предмета исследования. Определение разработанности темы и
предмета исследования. Особенности постановки цели и задач в различных видах социологического
исследования. Теоретические основания исследования и критерии их определения. Понимание эмпирического
объекта исследования.
Тема 7. Логический анализ основных понятий.
Ключевые понятия исследования. Логический анализ ключевых понятий формулировки темы
исследования, его структура и уровни. Теоретическая интерпретация понятий. Операционализация понятий
как методологическая процедура. Понятие операционализации. Связь операционализации с исследуемой
проблемой. Операционализация концептуальных понятий предмета и объекта исследования.
Операциональные определения. Процесс выделения содержательных характеристик исследуемого явления,
поддающихся наблюдению. Построение операциональной модели. Процесс выделения содержательных
характеристик исследуемого явления, поддающихся наблюдению. Операциональные определения как
переменные в социологическом исследовании. Переход от операциональных понятий к переменным
социологического исследования. Выбор переменных исследования. Зависимые и независимые переменные.
Взаимосвязь количества переменных и количества единиц исследования. Зависимость между количеством
переменных и видом социологического исследования. Связь операционализации с целью, задачами, рабочими
гипотезами исследования, с инструментарием. Понимание социального показателя. Разработка показателей
исследования.
Тема 8. Формулировка гипотез социологического исследования.
Понимание гипотезы. Основы выдвижения гипотезы. Определение гипотезы социологического
исследования. Роль гипотезы в социологическом исследовании. Логика гипотетического рассуждения.
Разработка исходной гипотезы. Выдвижение гипотезы следствия. Истинность и ложность гипотезы. Критерии
классификации и типы гипотез по содержанию предмета предположения, по характеру связи между
переменным, по степени разработанности и обоснованности, по степени охвата единиц исследования, по
степени сложности и др. Общие требования к гипотезе. Требования к формулированию гипотезы.
Качественные
параметры
гипотезы:
общность,
сложность,
проверяемость,
предсказуемость,
коммуникативность, воспроизводимость, устойчивость. Связь операционализации ключевых понятий с
формулировкой задач исследования и рабочими гипотезами. Классификация гипотез и их виды: гипотезыоснования и гипотезы-следствия; основные и неосновные; первичные и вторичные; описательные и
объяснительные. Альтернативные гипотезы. Источники выдвижения гипотез. Органическая связь гипотезыоснования (основной гипотезы) с целью исследования. Значение гипотез-следствий (неосновных гипотез) для
решения задач социологического исследования . Причины, вызывающие проверку гипотез. Основные
требования, предъявляемые к рабочим гипотезам, подлежащим непосредственной эмпирической проверке в
сфере философии и социологии . Стратегия разработки модели социологического исследования.
Тема 9. Измерение социальных явлений и процессов. Шкалирование.
Измерение в социологии, сущность процедуры, определение. Квантификация социальных явлений.
Взаимосвязь качественного и количественного анализа социальных процессов и явлений. Понятие измерения,
специфика измерения в социологических исследованиях. Конструирование эталона измерения. Обеспечение

надежности измерения в социологическом исследовании. Методические требования к построению и
формулировке индикаторов измерительных шкал. Понятие шкалы. Виды шкал: номинальные, порядковые,
интервальные, отношений. Этапы процедуры шкалирования. Построение измерительных шкал. Формы
приписывания значений при шкалировании. Вербальная, графическая и числовая формы. Связь содержания
шкалы и цели исследования. Шкалы сумматорного типа. Основные социологические шкалы установок
(Терстоун, Богардус, Лайкерт, Гутман и др.). Проблемы стандартизации измерительных шкал в
социологических исследованиях. Унифицированные шкалы для измерения возраста и стажа работы
респондентов. Индикаторы качества шкалы: надежность, устойчивость, точность, валидность. Индексы в
социологическом измерении. Назначение индексов. Конструирование индексов.
Тема 10. Конструирование выборки исследования.
Структура методологического раздела. Выборочный метод: основные понятия, сущность выборочного
метода. Значение выборки в исследовании. Объект исследования, эмпирический объект исследования,
генеральная и выборочная совокупность. Определение единиц исследования. Репрезентативность выборки.
Специфика репрезентативных опросов в области экономической социологии. Виды выборок, применяемых в
социологических исследованиях. Способы отбора единиц исследования. Способы формирования выборочной
совокупности. Случайный отбор и его теоретические основания. Процедура и моделирование случайного
отбора. Виды случайного отбора: простой случайный отбор, районированный отбор, гнездовой отбор,
систематический отбор. Систематический отбор (механическая выборка). Отбор с целым шагом. Неслучайный
отбор. Виды неслучайного отбора: квотный отбор, метод основного массива, стихийный отбор. Квотная
выборка и принципы ее проектирования. Стратифицированная выборка. Районированная выборка. Кластерная
(гнездовая) выборка. Двухступенчатый и многоступенчатый отбор. Оптимальное количество кластеров для
отбора. Типичные ошибки в выборке и их последствия для достоверности результатов исследования.
Надежность выборки как необходимое условие репрезентативности социологической информации и способы
ее обеспечения. Диспропорциональная выборка и взвешивание. Ремонт выборки.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, групповое решение ситуационной задачи,
письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом разработка проекта
социологического исследования
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