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АННОТАЦИЯ 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – методы исследования 

особенностей социального положения различных категорий граждан, а также 

специфики их жизнедеятельности в рамках проблематики социальной работы. 

Цель изучения курса – формирование у студентов представлений о 

методологии социального исследования, теоретических и эмпирических методах, 

обеспечивающих получение достоверной информации об особенностях 

жизнедеятельности различных категорий граждан, включая, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 

профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 

деятельности в системе социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 

деятельности студентов в области социальной защиты населения. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Методы исследований в социальной работе»  представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образовательной 

программы по  направлению подготовки 040400.62 «Социальная работа» и 

относится к базовой части профессионального цикла учебного плана. 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

–  формирование у студентов системы знаний о методологии, принципах и 

закономерностях социального исследования;  

– развитие умений теоретической разработки проблем, адекватного выбора 

метода эмпирического исследования, разработки программы, организационной 

подготовки и проведения социальных исследований; обработки, анализа и 

интерпретации полученных эмпирических данных; 

–  освоение студентами основ исследовательской деятельности в сфере 

социальной работы; 

– овладение студентами практическими навыками научного анализа 

социальных явлений, процессов и конкретных социальных проблем при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

       Студент должен:  

знать: 

– основные методологические подходы, применяющиеся в социально-

гуманитарных исследованиях; 

– классификацию, сферы применения, специфику и обоснованность выбора 

эмпирических методов в системе социальной работы; 
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  – структуру, логику  и основные процедуры проведения социального 

исследования; 

– сущность, структуру, функции, закономерности исследований в 

социальной работе, специфику социологических исследований; 

– специфику, структуру и содержание программы социального 

исследования; 

– содержание и логику сбора эмпирического материала; 

– основные методы обработки и анализа эмпирических данных; 

– критерии оценки качества социальных исследований; 

уметь: 

– составлять программу и план социального исследования; 

– операционализировать основные понятия, определять индикаторы 

социального исследования; 

– использовать выборочный метод для организации социального 

исследования; 

– осуществлять подбор теоретических и эмпирических методов 

исследования в социальной работе; 

– организовывать и проводить сбор эмпирического материала. 

владеть навыками: 

  – творческой и объективной интерпретации полученных в ходе исследования 

данных; 

  – обоснования практической значимости проведенных исследований;  

– разработки рекомендаций и предложений по внедрению результатов 

исследования, по решению конкретных практических профессиональных  задач в 

системе социальной работы на основе анализа полученных данных. 

 

 Учебная дисциплина «Методы исследований в социальной работе» читается 

в пятом и шестом семестрах. 

. 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Методы исследований в социальной 

работе»  у студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

профессиональные 

ПК-15 – способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи 

ПК-16 – способность определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

ПК-17 – готовность к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

ПК-18 – способность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований 
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1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрены 

зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются несколько видов 

промежуточного и текущего контроля, в том числе разработка макета программы 

социального исследования с использованием конкретных методов (анкетирования, 

интервьюирования, наблюдения, др.), а также представление презентаций и 

собеседование по вопросам отдельных тем дисциплины. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, что 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  5  зачётных единиц,  180  академических 

часов. 
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Методы исследований 

в социальной работе 

работе 

5 180 54 20 34 - 126 

Самостоятельная работа 
 

Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к семинарам и практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

Виды текущего контроля  контрольная работа –3 

Вид итогового контроля зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Тема 1. Методология и методы 

исследований в социальной работе 
20 6 2 4 

  14 

Тема 2. Метод выборки в 

социальном исследовании 
16 2 2  

  14 

Тема 3. Опросные методы в 

социальных исследованиях 
26 12 4  8  14 

Тема 4. Метод наблюдения в 

социальных  исследованиях 
18 4   4 

 14 

Тема 5. Методы анализа 

документальной информации в 

социальных исследованиях 
20 6 2 4 

 

 

 

14 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет   

Всего за семестр (с зачетом) 102 32 10 10 12  70 

Тема 6. Методы экспертной 

оценки в социальных 

исследованиях 

20 6 2 4   14 

Тема 7. Психологические методы 

исследования в социальной работе 
20 6 2  4  14 

Тема 8. Метод социального 

эксперимента 
18 4 2  2  14 

Тема 9. Методы оформления 

результатов исследования в 

системе социальной работы 

20 6 4 2   14 

Форма итогового контроля      Экзамен   

Всего за семестр  78 22 10 6 6    

Итого по дисциплине 180 54 20 16 18  126 
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2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология и методы исследований в социальной работе 

Научное познание, его сущность и структура. Теоретический и эмпирический 

уровни познания. Основные компоненты структуры теоретического познания: 

проблема, гипотеза, теория. Научное исследование как целенаправленное 

познание. Отличительные признаки научного исследования. Понятие методологии 

научного исследования. Общенаучные, частно-научные и конкретно-научные 

методологические принципы исследования. Понятие методологического подхода. 

Основные подходы, используемые в исследовательской практике в системе 

социальной работы. Особенности исследования в социальной работе в различных 

сферах жизнедеятельности и с различными группами населения.  

Понятие метода. Методы исследования, их классификация. Методика и 

техника исследования. Особенности методов исследования, применяемых в 

системе социальной работы. Виды исследований и их специфика в связи и с 

изучением объекта социальной работы (различных категорий населения и 

социальных проблем их жизнедеятельности в современном российском обществе). 

Понятие о качественной и количественной стратегии в современных социальных 

исследованиях. 

Лекция, семинар по теме: «Методология и методы исследований в социальной 

работе». 

 

Тема 2. Метод выборки в социальном исследовании 

Понятие генеральной и выборочной совокупности, специфика их 

использования в социальном исследовании.  Общая характеристика выборочного 

метода в социальных исследованиях различных видов.  Программные требования к 

выборке. Репрезентативность выборки. Случайные и систематические ошибки 

выборки. Определение величины выборки в зависимости от объема генеральной 

совокупности. Организация выборки: случайная бесповторная выборка и 

многоступенчатая выборка. Условия качества выборочного метода при 

исследовании социальных проблем.  

Лекция по теме: «Метод выборки в социальном исследовании». 

 

Тема 3. Опросные методы в социальных исследованиях 

Понятие опроса как количественного метода исследований в системе 

социальной работы. Виды опросов. Этапы и процедуры опроса. Методика и 

техника проведения опроса. Основные преимущества и недостатки метода опроса. 

Особенности организации и сложности проведения массового опроса населения. 

Проблемы достоверности информации. Типичные ошибки и трудности в 

проведении опроса. Специфика использования анкетирования в социологических 

исследованиях, его возможности и преимущества. Типология вопросов, 

применяемых в анкетировании. Структура анкеты. Необходимые условия 

организации и успешного проведения анкетирования. Достоинства и недостатки 

анкетных опросов. Особенности интервью как метода сбора социальной 

информации. Виды интервью. Функциональное и общее отличие интервью от 

анкетного опроса. Преимущества и недостатки метода интервью. Этапы 
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подготовки и проведения интервью. Методы минимизации «эффекта 

интервьюера». Беседа как опросный метод и специфика её применения в 

социальной работе с клиентом. Виды бесед применяемых в социальной работе. 

Преимущества и недостатки беседы как опросного метода.  

Особенности обработки и анализа результатов опросов в системе социальной 

работы (качественная и количественная стратегии). 

Лекция, практическое занятие по теме: «Опросные методы в социальных 

исследованиях». 

 

Тема 4. Метод наблюдения в социальных исследованиях 

Наблюдение как метод сбора первичной социальной информации для 

исследования в социальной работе. Основное назначение и область применения. 

Преимущества и недостатки метода наблюдения. Особенности метода: 

одновременность события и его наблюдения, целостное восприятие ситуации, 

зависимость данных от установок наблюдателя и т.д. Классификация видов 

наблюдения: стандартизованное и нестандартизованное, включенное и 

невключенное, полевое и лабораторное, систематическое и несистематическое. 

Скрытое и открытое включенное наблюдение. Понятие аналитической индукции. 

Типы «включения» исследователя в наблюдаемую группу. Период адаптации и 

личностные качества наблюдателя. Этика включенного наблюдения. Выбор вида 

наблюдения. Планирование наблюдения, разработка программы. Основной 

инструментарий наблюдения: дневник, карточка и протокол. Использование 

метода наблюдения в сочетании с другими методами исследования. 

Практическое занятие по теме: «Метод наблюдения в социальных 

исследованиях». 

 

Тема 5. Методы анализа документальной информации в социальных 

исследованиях 

Анализ документов как метод сбора информации в исследованиях. Область 

применения метода, его особенности и основные нормативные требования. 

Отличия от других методов сбора информации. Документ как объект анализа. 

Виды документов. Источники документальной информации. Автор документа 

(коммуникатор). Виды анализа документов: информационно-целевой и 

формализованный анализ (контент-анализ) содержания текстовых источников. 

Виды информационно-целевого анализа. Выбор единицы исследования при 

анализе текстов. Бланк (протокол) анализа документов и регистрационная 

карточка. Контент-анализ документальных источников: познавательные 

возможности, достоинства и недостатки метода. Принцип формализации и 

статистической значимости. Единицы счета. Критерии отбора документов. 

Разработка таблицы контентного исследования. Познавательные возможности 

дискурс-анализа. 

Лекция, семинар по теме: «Методы анализа документальной информации в 

социальных исследованиях». 

Тема 6. Методы экспертной оценки в социальных исследованиях 

Предмет социальной экспертизы. Основные проблемы и понятия социальной 

экспертизы в системе социальной работы. Сущность экспертного опроса. Формы 

экспертного опроса. Процедуры экспертной деятельности. Виды экспертных 

оценок. Организация и формирование экспертных групп. Проблема подбора 
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экспертов и экспертных групп (самооценка и взаимооценка компетентности, 

экспертные таблицы, метод «снежного кома», тестирование и т.д.). Использование 

имитационных игр для формирования и подготовки экспертов. Метод изучения 

предпочтений. Ситуационный анализ. Создание сценариев. Метод парных 

сравнений. Метод фокус-групп. Метод «Дельфи». Очные и заочные опросы 

экспертов. Формирование группового решения в процессе экспертизы. Синтез 

экспертных оценок. Надежность экспертных оценок. 

Лекция, семинар по теме: «Методы экспертной оценки в социальных 

исследованиях». 

Тема 7. Психологические методы исследования в социальной работе 

Общая характеристика качественных методов, их преимущества и ог-

раниченность в применении в системе социальной работе. Биографический метод, 

нормативные требования к нему. Использование нестандартизованного интервью. 

Метод монографического «анализа случая» (case study) и особенности его 

использования в исследовании проблем социальной работы. Психологические 

методы в исследовании. Особенности метода тестирования и ограничение в 

применении  социальной работе с различными категориями клиентов. Личностные 

и групповые тесты. Психологические и субъективные измерения. Надежность 

тестов. Тестовые процедуры. Анализ данных тестирования и возможные выводы. 

Преимущества и недостатки тестирования в социальной работе. 

Лекция, практическое занятие по теме: «Психологические методы 

исследования в социальной работе». 

 

Тема 8. Метод социального эксперимента 

Эксперимент как метод получения информации и ее апробирования в 

исследованиях. Виды и специфика экспериментов, применяемых в системе 

социальной работы. Логические схемы эксперимента. Понятия экспериментальной 

и контрольной группы. Способы отбора экспериментальных и контрольных групп. 

Зависимая (факторная) и независимая (нейтральная) переменные. Особенности 

социального эксперимента. Специфика проведения социально-педагогического 

эксперимнта. Эксперимент и квазиэксперимент. Достоинства и недостатки метода 

эксперимента. Требования внешней и внутренней валидности. Типичные ошибки и 

трудности при применении метода в системе социальной работы. 

Лекция, практическое занятие по теме: «Метод социального эксперимента». 
 

Тема 9. Методы оформления результатов исследования в системе 

социальной работы 

Особенности оформления результатов исследования в зависимости от целей 

его организации. Особенности количественного и качественного анализа данных, 

полученных в ходе исследования. Проблема интерпретации полученных данных 

социального исследования. Отчет о проведенном исследовании. Основные 

требования к оформлению отчетов о результатах исследований. Другие способы 

представления полученных данных социального исследования (реферат, доклад, 

статья и пр.). Подготовка эссе по кейс стади как результат качественного 

исследования социальной проблемы клиента. Особенности и проблемы апробации 

и внедрения результатов исследования в практиках социальной работы. 

Курсовая работа и выпускная квалификационная работа бакалавра как 

самостоятельные учебные исследовательские разработки, в которых 
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анализируются темы, актуальные с точки зрения практики социальной работы. 

Специфика выбора проблем и тем курсовой и  выпускной работы, их 

непосредственная связь с практикой социальной работы в контексте региональных 

проблем жизнедеятельности клиентов. Понятие о композиции и особенностях 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ бакалавра. Проблема 

разработка и внедрения конкретных предложений по решению изученной 

социальной проблемы (практических рекомендаций, методических разработок, 

социальных технологий и пр.). 

Лекция, семинар по теме: «Методы оформления результатов исследования в 

системе социальной работы». 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ) 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем 

литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить 

способность студентов определить главное в текстовых материалах, 

экстраполировать усвоенную методику анализа на исследование новых ситуаций. 

Рекомендуются в качестве инструментов исследования  проблем курса 

компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским и 

практическим занятиям, которые являются основными формами закрепления и 

промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. Семинарские занятия направлены на 

активизацию работы студентов в течение учебного периода, формирование и 

развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами 

учебного плана. Практические занятия позволяют овладеть студентами навыками 

социальной работы, содержание которых обусловлено структурой и спецификой 

профессиональной деятельности в социальной сфере столичного региона. 

На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики учебной 

дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо продуманные и 

четко сформулированные вопросы, которые оказались недостаточно усвоенными в 

ходе лекций и самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и 

практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное 

ознакомление, изучение и закрепление студентами теоретических и практических 

положений изученных в ходе лекций тем, дополнение лекционного материала 

положениями из рекомендованной литературы. Самостоятельная работа может 

осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от занятий аудиториях 
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МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и дома в часы, 

предусмотренные для самостоятельной работы.  

 

3.1.1. Перечень тем для самостоятельной работы 
 

1. Разновидности социологического опроса:  анкетирование. Специфика 

применения. Применение анкетирования в социальной работе. 

2. Разновидности социологического опроса:  интервьюирование. Специфика 

применения. Достоинства и недостатки. Применение интервьюирования в 

социальной работе. 

3. Организационные формы проведения опроса: по месту работы, по месту 

жительства, по месту учебы и т.п. Опросы массовые и специализированные 

(экспертные).  

4. Виды анкетирования, применяемые в социальных исследованиях.  

5. Интервьюирование по телефону: специфика организации и технического 

оснащения в зарубежных странах. Достоинства и недостатки данного вида 

интервьюирования в современной России. 

6. Особенности экспресс-опроса. 

7. Структура анкеты: вводная часть, основная часть, «паспортичка». 

Содержание и основные функции каждой части анкеты. Перевод 

исследовательского вопроса в анкетные.  Композиция анкеты. 

8. Классификация  анкетных вопросов в социальных исследованиях. 

9. Вопросы, «сложные» для респондентов. Этические требования к 

содержанию вопросов анкеты. 

10. Углубленное интервьюирование: цель, возможности, структура, 

организация, техническое оснащение;  дополнительные требования к 

профессиональным и личностным качествам интервьюера.  

11. Достоинства и недостатки углубленного интервьюирования. Применение 

углубленного интервьюирования (клиентов и специалистов) в социальной 

работе. 

12. Респондент и интервьюер как «самые слабые звенья» в социальном 

исследовании. Понятие «эффект интервьюера». Функции интервьюера. 

Инструктаж интервьюеров. 

13. Фальсификация результатов опроса интервьюером. Преднамеренная и 

непреднамеренная фальсификации, их причины.  

14. Требования к внешнему виду интервьюера. 

15. Виды гипотез применяемых в социальной работе. 

16. Краткая характеристика выборки «снежный ком», ее репрезентативность.  

17. Краткая характеристика квотной выборки, ее репрезентативность.  

18. Краткая характеристика гнездовой выборки, ее репрезентативность.  

19. Методики контроля качества работы интервьюеров, применяемые в России.   

20. Методики контроля качества работы интервьюеров: зарубежный опыт.  

21. Особенности социологического наблюдения как метода сбора информации, 

его достоинства. Основные области применения метода наблюдения, в том 

числе в процессе исследований в области социальной работы.   

22. Документальные источники как объект изучения  социальных наук. 

Проблема достоверности документальной информации. Определение 
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степени доверия к документальным источникам. «Золотые правила» в работе 

с документами. 

23. Виды анализа  документов: традиционный, классический  (внешний    и    

внутренний)    и     формализованный (контент-анализ).  Качественный и 

количественный анализ документов.  

24. Методика проведения фокус-группы. Требования, предъявляемые к 

модератору. Достоинства и недостатки методики. 

25. Сущность метода неоконченного предложения. Возможности применения 

метода неоконченного предложения в исследовательской практике в области 

социальной работы. 

26. Сущность биографического метода. Возможности применения 

биографического метода в исследовательской практике в области 

социальной работы. 

27. Сущность методики кейс-стади. Возможности применения методики кейс-

стади в исследовательской практике в области социальной  работы. 

28. Способы презентации полученных данных.  

29. Этика экспериментального социального исследования. 

30. Основные этические требования к условиям проведения социального 

исследования.  

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа это – это форма организации внеучебной 

деятельности, на которой происходит как формирование, так и отработка 

конкретных практических навыков студентов, закрепление и развитие 

профессиональных компетенций в сфере социальной работы. Специфика 

самостоятельной работы состоит в том, что предлагаемые вопросы сопряжены с 

соответствующими темами учебной дисциплины и способствуют расширению 

знаний студентов по тем или иным  теоретическим аспектам социальной работы. 

Результаты самостоятельной работы студентов представляются как в 

процессе изучения учебной дисциплины (в виде инициативных дополнений к 

вопросам семинаров и практических занятий). Специфика участия студента в 

самостоятельном изучении дополнительных вопросов учитывается преподавателем 

в ходе аттестации (зачете и экзамене).   

Рекомендуется следующий алгоритм самостоятельной работы студента: 

1) Внимательное изучение рекомендуемых вопросов в связи с планом изучения 

учебной дисциплины. 

2) Самостоятельный поиск студентом учебной и научной литературы, в 

источниках которой наиболее полно представлены вопросы для 

самостоятельной работы. 

3) Получение консультации у преподавателя в связи с внесением тех или иных 

дополнительных вопросов (самостоятельно изученных студентом) в план 

семинара или практического занятия. 

4) Согласование с преподавателем наиболее эффективных форм представления 

результатов самостоятельной работы студентов.    
 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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По изучаемым темам учебной дисциплины студентам предлагаются 

обязательные для выполнения контрольные задания. Участие студентов в 

контрольных занятиях является обязательным. Результаты контроля – это 

составная часть оценки степени усвоения студентами изучаемого материала, 

осуществляемой в ходе зачета и итогового экзамена. 

 

3.2.1. Рекомендованные темы контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1. 

по теме: «Методология и методы социального исследования, специфика 

исследований в социальной работе» 

Блоки подтем, включенных в состав контрольных вопросов: 

1) Понятие методологии в социальном исследовании. 

2) Понятие метода и их классификации в социальных исследованиях. 

3) Понятие, характеристика, типология социальных проблем как 

объектов социального исследования. 

4) Виды социального исследования и их характеристики. 

5) Принципы и основные подходы при организации социального 

исследования. 

6) Типология проблем жизнедеятельности различных категорий 

клиентов социальной работы и их учет при организации социального 

исследования 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 1. 

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно 

проработать указанные выше темы. Контрольная работа проводится в аудитории 

письменно. Каждый студент выполняет задание на индивидуальном бланке, в 

котором представлены различные аспекты перечисленных выше подтем.  

 

Контрольная работа № 2. 

По теме: «Составление анкеты по социальным проблемам 

жизнедеятельности различных категорий и групп населения столичного региона»  

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 2. 

При подготовке контрольной работы необходимо выполнить следующие 

задания: 

1. Самостоятельно определить тему, по которой будет подготовлена анкета 

2. Выбрать виды вопросов, которые будут включены в анкету (открытые, 

закрытые, полузакрытые, прямые, косвенные, вопросы-фильтры, др.) 

3. Составить структуру анкеты 

4. Разработать вопросы и ответы (если это предусмотрено видом вопроса) 

5. Сформировать анкету согласно типовой структуры: вводная часть, 

основная часть (контактные вопросы, основные вопросы, заключительные 

вопросы), «Паспортичка», Слова благодарности респондентам за участие в 

анкетном опросе. 

6. Оформление контрольной работы включает: 

 Титульный лист 

 Анкета 
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 Список использованной литературы   

 

 

Контрольная работа № 3. 

По теме: «Организация социального исследования в практиках 

взаимодействия с различными категориями клиентов» 

При подготовке контрольной работы необходимо выполнить следующие 

задания: 

1) Выбрать категорию клиента социальной практики. 

2) Дать характеристику социальной проблемы клиента и конкретной 

ситуации жизнедеятельности, в которой имеются затруднения. 

3) Обосновать выбор метода для постановки социального диагноза в 

рамках социального исследования. 

4) Разработать программу социального исследования для выявления 

специфики потребности клиента в конкретных видах социальной 

помощи и поддержки. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 3. 

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно 

проработать указанные выше задания, оформить в текстовом виде по указанным 

разделам. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену, зачету 

 

3.3.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Научное исследование как вид познавательной и практической деятельности. 

2. Социальная работа как отрасль науки. 

3. Проблемный подход в исследовании объекта социальной работы. 

4. Взаимосвязь социальной работы с социологией, педагогикой и психологией. 

5. Особенности научного исследования в социальной работе. 

6. Понятие и характеристика методологии научного исследования. 

7. Характеристика методологических принципов исследования в контексте их 

применения в системе социальной работы. 

8. Сущность понятий «метод», «методика», «методология», «процедура». 

9. Классификация видов исследования в социальной работе. 

10. Количественные и качественные стратегии исследования в социальной 

работе. 

11. Классификации методов исследования в социальной работе. 

12. Теоретические и эмпирические методы в социальном исследовании. 

13. Проблемная ситуация, проблема, объект и предмет исследования в 

социальной работе. 

14. Клиент социальной работы как объект социального исследования. 

15. Социальные проблемы как объекты исследования в социальной работе. 

16. Гипотеза в социальных науках, их классификация. 

17. Фундаментальные и прикладные исследования в социальной сфере. 

18. Сущность, цели и задачи пилотажного исследования. 

19. Монографическое и сравнительное исследование. 

20. Точечное и повторное исследование. Разновидности повторного ис-
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следования. 

21. Виды количественных исследований в социальной сфере. 

22. Виды качественных исследований в социальной сфере.  

23. Программа исследования, ее структура, основные требования. 

24. Планирование  научного  исследования  в  социальной  работе.  Виды планов 

и критерии их выбора. 

25. Понятие и типы информации, используемые в научных исследованиях. 

26. Понятие измерения в социальных исследованиях. 

27. Специфика измерения социальных характеристик. 

28. Генеральная и выборочная совокупности в социальном исследовании.  

29. Типы и виды выборок, применяемых в социальном исследовании.  

30. Особенности использования метода выборки в социальном исследовании. 

 

3.3.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Социальная работа как отрасль науки, её связь с социологией, педагогикой и 

психологией. 

2. Особенности организации научного исследования в социальной работе. 

3. Клиент и его социальные проблемы как специфический объект исследования 

в социальной работе.  

4. Классификация видов исследования, применяемых в системе социальной 

работы. 

5. Сущность понятий «метод», «методика» и «методология». 

6. Понятие и характеристика методологии научного исследования. 

7. Характеристика методологических принципов исследования в контексте их 

применения в системе социальной работы. 

8. Классификации методов исследования в социальной работе. 

9. Теоретические и эмпирические методы в социальном исследовании. 

10. Количественная и качественная стратегии исследования в социальной 

работе. 

11. Проблемная ситуация, проблема, объект и предмет исследования в 

социальной работе. 

12. Генеральная и выборочная совокупности: понятие и особенности 

применения в системе социальной работы. 

13. Типы и виды выборок. Понятие репрезентативности. 

14. Сущность и роль опросных методов при исследовании проблем социальной 

работы. 

15. Виды опросных методов применяемых в системе социальной работы. 

16. Анкетирование как ведущий опросный метод социальной работы: понятие, 

специфика, достоинства и недостатки. 

17.  Типология вопросов применяемых при анкетном опросе различных групп и 

категорий населения. 

18.  Анкетирование как основная разновидность опроса: понятие, виды, 

особенности применения в социальной работе. 

19.  Методика составления анкеты: общая характеристика структуры, проверка 

графического оформления. 

20.  Классификация вопросов анкеты. 

21.  Специфика интервью как разновидности метода опроса; факторы, влияющие 

на его проведение. 
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22.  Интервью как качественный метод исследования социальных проблем 

клиентов.   

23. Специфика проведения интервью различных видов. 

24. Требования к интервьюеру: квалификационные, личностные и 

организационные особенности. 

25. Беседа как специфический метод получения социальной информации о 

клиенте.   

26. Специфика проведения беседы с различными категориями населения как 

объектами социальной работы. 

27. Достоинства и недостатки опросных методов, применяемых в системе 

социальной работы. 

28. Назначение, специфика, характеристика метода наблюдения в социальной 

работе. 

29.  Классификация видов наблюдения в социальной работе. 

30.  Типы «включения» исследователя в наблюдаемую группу. 

31.  Особенности организации наблюдения в социальной работе, его достоинства 

и недостатки. 

32. Специфика применения метода анализа документов в практике социальной 

работы. 

33.  Классификация видов документальной информации, используемой 

исследованиях в социальной работе. 

34.  Виды анализа документов, применяемых в практиках социальной работы. 

35.  Биографический метод анализа документов: понятие и особенности 

применения в практиках социальной работы. 

36.  Контент-анализ как метод анализа документов в системе социальной работы: 

понятие метода, особенности отбора документов и этапы проведения. 

37.  Достоинства и недостатки метода анализа документов. 

38.  Понятие, характеристика метода экспертной оценки и особенности его 

применения.  

39.  Метод мозгового штурма (атаки): характеристика, виды и особенности 

проведения в решении социальных проблем. 

40.  Дельфийский метод: понятие и особенности применения в социальных 

исследованиях. 

41.  Метод фокус-групп: понятие и особенности применения в социальных 

практиках. 

42. Использование тестов для исследования проблем социальной работы: 

основные понятие, типы и виды, сфера применения.  

43.  Метод неоконченных предложений, специфика его использования в 

социальной работе. 

44.  Проективные ситуации в исследовании проблем клиентов социальной 

работы. 

45.  Особенности применения социометрического метода в практиках 

социальной работы. 

46. Особенности применения эксперимента для решения проблем социальной 

работы, его виды. 

47. Экспериментальная схема: понятие и характеристики, преимущества и 

недостатки.  

48. Научный отчет, реферат, доклад, статья – как способы представления 
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результатов исследования.  

49. Специфика распространения и внедрения рекомендаций по итогам 

исследования в социальной работе. 

50. Курсовая работа и выпускная квалификационная работа в системе 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Социальная 

работа». 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению зачета, экзамена  

 по дисциплине 

Зачет в V семестре и экзамен в VI семестре являются формами итогового 

контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на 

лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету или экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачету или экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  или экзамену по 

темам курса; 

- подготовка к ответу на зачетные (экзаменационные) вопросы. 

При подготовке к зачету или экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные 

документы, основную и дополнительную литературу. 

На зачет или экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном 

рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Зачет или экзамен 

проводится в устной форме 

При проведении зачета или экзамена в устной форме ведущий 

преподаватель составляет зачетные (экзаменационные) билеты, которые 

утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня зачетных 

(экзаменационных) вопросов (п.п. 3.2.2.; 3.2.3. учебной программы), доведенного 

до сведения студентов накануне зачетной (экзаменационной) сессии. Содержание 

вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы 

более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный зачет/экзамен, должно одновременно 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего 

зачет или экзамен. 

На подготовку вопросов зачета отводится 20 минут. 

На подготовку билета на экзамен отводится 40 минут. 

Результат устного зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено», 

экзамена оценками – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент показал при ответе на 

зачетные вопросы знание основных положений учебной дисциплины, допустил 

отдельные погрешности и сумел устранить их с помощью преподавателя; знаком с 

основной литературой, рекомендованной рабочей программой. 
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Оценка «незачтено» выставляется, если при ответе на зачетные вопросы 

выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной 

дисциплины, неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать 

правильные ответы на вопросы билета. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное 

знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание 

основного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при ответе 

на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший 

отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные 

ответы на вопросы экзаменационного билета. 

 

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

Основная литература (рекомендуемая) 

1. Ядов В.А.  Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учебник. –  М.: Омега-Л, 

2007. – 567 с. 

Дополнительная литература 

2. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического 

исследования: учебное пособие. – М.: Кн. Дом «Университет», 2009. – 440 с. 

3. Агапов Е.П. Методика исследований в социальной работе: учебное пособие. 

– М., 2010. – 224 с. 

4. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы: учебное 

пособие. – М.: Альфа-М, 2009. – 414 с. 

5. Глухова М.Ф. Методика исследований в социальной работе и 

социальная статистика [Текст] : учебно-методический комплекс для 

студентов направления 040100.62. – М. : МГУУ ПМ, 2011. – 56 с. 

6. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие. – 

М.: Кн. Дом «Университет», 2009. – 295 с. 

7. Добреньков В.И. Методология и методика социологического 

исследования [Текст] : учебник. – Москва : Академический Проект, 

Альма Матер, 2009. – 540 с. – Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

8. Климкина Е.Н. Методы исследовательской работы в молодежной среде: 

учебное пособие. – М., 2008. – 212 с. 

9. Батурин В.К. Социология [Электронный ресурс] : учебник. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 с. – Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577467/#persons
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10. Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические методы 

исследований в социальной работе: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2006. – 496 с. 

11. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных 

исследований: учебное пособие. – М.: ООО Вариант, ЦСПГИ, 2008. – 215 с. 

12. Тощенко Ж.Т. Новые идеи в социологии [Текст] : монография. – Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 479 с. – Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks.  

13. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 242 с. 

Интернет-источники 
14. Журнал исследований социальной политики http://www.jsps.ru 

15. Социологические исследования http://www.isras.ru/socis.html 

16. Человек и труд http://www. chelt.ru 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Интерактивная доска, видеопроектор; ноутбук; электронная указка; экран. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний студентов 

1. Справочные информационно-правовые системы: «Консультант плюс», 

«Гарант» 

2. Официальный сайт Департамента социальной защиты населения города 

Москвы http://www.dszn.ru 

3. Официальный сайт  Департамента труда и занятости населения города 

Москвы http://www.labor.ru 

4. Официальный сайт Комитета общественных связей города Москвы 

http://www.kosmoskva.ru 

5. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по городу Москве  http://www.moscow.gks.ru 

  

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

 

 

 

 

Промежу

точный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. 

Методология и 

методы 

исследований в 

социальной работе 

4 

 

4 

Проблемная лекция 

 

Вопросы семинара: 

1. Понятие методологии научного 

исследования. 

2. Основные методологические 

подходы в исследовании объекта 

социальной работы. 

3. Качественная и количественная 

Собеседо

вание  

 

Представ

ление 

презента

ций по 

вопросам 

темы 

1,3,4,8,9 

http://www.jsps.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www/
http://www.dszn.ru/
http://www.labor.ru/
http://www.kosmoskva.ru/
http://www.moscow.gks.ru/
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стратегия в изучении объекта 

социальной работы. 

4. Классификация методов 

исследования в социальной работе. 

5. Теоретические методы 

исследования в социальной работе: 

понятие и характеристики. 

6. Эмпирические методы 

исследования в социальной работе: 

понятие и характеристики. 

 

 

Контроль

ная 

работа 

2.  Тема 2. Метод 

выборки в 

социальном 

исследовании 

2 Проблемная лекция 

 
 Обосно 

вание 

выборки  

1,4,5,6,8,10 

3.  Тема 3. Опросные 

методы в 

социальных 

исследованиях 

4 

 

8 

Лекция-дискуссия 

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Опрос как метод сбора 

социальной информации, его виды 

и специфика использования в 

социальной работе. 

2. Анкетирование как основная 

разновидность опроса: понятие, 

виды, особенности применения в 

социальной работе. 

3. Методика составления анкеты 

социального исследования: общая 

характеристика структуры анкеты, 

проверка графического оформления 

анкеты. 

4. Классификация вопросов анкеты. 

5. Специфика интервью как 

разновидности метода опроса.  

6. Факторы, влияющие на 

проведение интервью. Личность 

интервьюера  в социальных 

исследованиях. 

7. Беседа как исследовательский 

прием и специфическая форма 

опроса. 

8. Достоинства и недостатки 

опросных методов, применяемых в 

социальной работе. 

Собеседо

вание  

 

Разработ

ка макета 

опросник

а 

 

 

Контроль

ная 

работа  

1,2,3,4,8 

4.  Тема 4. Метод 

наблюдения в 

социальных 

исследованиях 

 

4 
Задания для практического 

занятия: 

1. Назначение и специфика метода 

наблюдения в социальной работе: 

характеристика метода и основные 

понятия. 

2. Классификация видов 

наблюдения. 

 

Разработ

ка 

программ

ы 

наблюден

ия 

1,3,4,5,8,10 
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3. Типы «включения» 

исследователя в наблюдаемую 

группу. 

4. Этапы проведения наблюдения. 

5. Достоинства и недостатки метода 

наблюдений применяемых в 

системе социальной работы 
5.  Тема 5.  Методы 

анализа 

документальной 

информации в 

социальных 

исследованиях 

2 

 

4 

 

 

Лекция-дискуссия 

 

Вопросы семинара: 

1. Специфика применения метода 

анализа документов в практике 

социальной работы. 

2. Классификация видов 

документальной информации, 

используемой исследованиях в 

социальной работе. 

3. Виды анализа документов, 

применяемых в практиках 

социальной работы. 

4. Биографический метод анализа 

документов: понятие и особенности 

применения в практиках 

социальной работы. 

5. Контент-анализ как метод 

анализа документов в системе 

социальной работы: понятие 

метода, особенности отбора 

документов и этапы проведения. 

6. Достоинства и недостатки метода 

анализа документов. 

Собеседо

вание  

 

Анализ 

тексто 

вых 

документ

ов по 

социальн

ой работе 

 

 

 

1,3,4,6,8,9 

 

6.  Тема 6. Методы и 

методики экспертной 

оценки в социальных 

исследованиях 

2 

 

4 

Лекция-дискуссия 

 

Вопросы семинара: 

1. Понятие, характеристика метода 

экспертной оценки и особенности 

его применения. 

2. Основные стадии (этапы) 

экспертного опроса. 

3. Метод мозгового штурма (атаки): 

характеристика, виды и 

особенности проведения в решении 

социальных проблем. 

4. Дельфийский метод: понятие и 

особенности применения в 

социальных исследованиях. 

5. Метод фокус-групп: понятие и 

особенности применения в 

социальных практиках. 

Собеседо

вание по 

теме 

 

 

Представ

ление 

презента

ций по 

вопросам 

темы  

1,3,5,7,8,10 

7.  Тема 7.  

Психологические 

методы исследования в 

2 

 

 

Лекция с использованием 

элементов деловой игры 

 

Собеседо

вание  

 

1,3,8,10 
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социальной работе 4 Задания для практического 

занятия: 

1. Использование тестов для 

исследования проблем социальной 

работы: основные понятие, типы и 

виды тестов, сфера их применения.  

2. Метод неоконченных 

предложений, специфика его 

использования в социальной работе. 

3. Проективные ситуации в 

исследовании проблем клиентов 

социальной работы. 

4. Особенности применения 

социометрического метода в 

практиках социальной работы. 

5. Достоинства и недостатки 

психологических методов. 

Подбор 

тестов по 

социальн

ой 

пробле 

ме 

клиента  

8.  Тема 8. Метод 

социального 

эксперимента 

 

2 

 

 

2 

Лекция с использованием 

элементов деловой игры 

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Особенности применения 

эксперимента для решения проблем 

социальной работы. 

2. Виды эксперимента.  

3. Экспериментальная схема: 

понятие и характеристики, 

преимущества и недостатки. 

4. Понятия экспериментальной и 

контрольной группы.  

5. Программа эксперимента: 

понятие, особенности построения и 

реализации. 

6. Основные ошибки проведения 

эксперимента. 

 

Разработ

ка 

программ

ы 

социальн

ого 

эксперим

ента 

 

 

1,3,4,6,7,8, 

10 

9.  Тема 9. Методы 

оформления результатов 

исследования в системе 

социальной работы 

4 

 

2 

Лекция-дискуссия 

 

Вопросы семинара: 

1. Научный отчёт и его структура. 

2. Подготовка эссе по кейс стади. 

3. Реферат, доклад, статья – как 

способы представления результатов 

исследования.  

4. Специфика распространения и 

внедрения рекомендаций по итогам 

социального исследования. 

5. Курсовая работа в системе 

профессиональной подготовки 

бакалавра по направлению 

«Социальная работа». 

6. Выпускная квалификационная 

 

 

Контрольн

ая работа 

1,3,7,8, 

10 
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(бакалаврская) работа: тематика, 

структура, особенности выполнения   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 040400.62 «Социальная 

работа» 

Программу дисциплины разработала Глухова Марина Федоровна, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин доктор социологических наук, 

доцент  

 

Рецензент: Попова Алла Викторовна, доцент кафедры государственного 

управления и кадровой политики, кандидат психологических наук, доцент  
 

 


