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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра (второй курс), изучающих дисциплину «Методология и методы 

социологического исследования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf.   

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2015-2020 (4 года, 

очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2015 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методология и методы социологического 

исследования» являются формирование у слушателей целостного представления о 

проведении эмпирического социологического исследования, базовых знаний об арсенале 

существующих методов сбора социологической информации, а также практических 

навыков проведения исследований. По итогам курса студенты должны научиться 

самостоятельно решать проблему адекватности теоретической концепции эмпирическому 

уровню исследования, а также овладеть методологическими, методическими и 

организационными основами исследовательской деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные принципы методологии социологического исследования, 

специфику применения базовых методов сбора социологической информации. 

 Уметь выбирать и применять основные методы сбора данных, интерпретировать 

получаемые результаты; планировать и организовывать сбор необходимой 

социальной информации, оценивать надежность и валидность используемых 

методик, полученных данных. 

 Иметь навыки подготовки и проведения социологического исследования с 

помощью основных методов сбора данных (от постановки проблемы исследования 

до анализа данных и презентации результатов); приобрести опыт проведения 

эмпирического исследования с помощью метода он-лайн опроса. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую 

для решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 

 Владеет навыками анализа 

профессиональной 

литературы, подготовке 

обзора актуальных 

социальных проблем для 

выявления проблемы 

исследования 

 Владеет навыками 

реферирования 

профессиональной 

литературы (в т.ч. на 

иностранном языке) 

 Владеет навыками научной 

письменной коммуникации  

Работа в малых группах 

на семинаре, написание 

домашних заданий, 

знакомство с примерами 

исследований (отдельных 

фрагментов) с 

обсуждением  

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

УК-6 

 Владеет навыками 

подготовки программы 

социологического 

исследования 

 Распознает социальные 

проблемы, владеет 

навыком вычленения 

проблемы исследования, 

обосновывает выбор цели 

исследования 

 Демонстрирует навыки 

выбора социологического 

метода исследования в 

зависимости от 

особенностей целевой 

группы 

 Демонстрирует понимание 

области применения, 

сильных и слабых сторон 

различных методов сбора 

социологической 

информации 

 Обосновывает выбор 

методологии 

исследования, ее 

адекватность 

поставленным 

практическим задачам  

 Демонстрирует навыки 

использования 

Проектный семинар 

(реализация отдельных 

фрагментов 

исследования), знакомство 

с примерами 

исследований (отдельных 

фрагментов) с 

обсуждением, работа в 

малых группах, доклад с 

презентацией по своему 

курсовому проекту 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

информационных 

технологий для 

проведения исследования 

 Умеет применять 

основные методы сбора 

социологических данных 

 Распознает возможные 

ошибки при проведении 

исследования и применяет 

методы их профилактики 

Способен работать в 

команде  
УК-7 

 Владеет навыками 

организации эффективного 

взаимодействия с 

коллегами (в т.ч. 

дистанционно), 

формирования и 

поддержания системы 

«обратной связи» 

 Демонстрирует умение 

планировать и 

распределять работу 

 Владеет навыками 

общения с использованием 

профессиональной 

терминологии 

Проектный семинар 

(реализация отдельных 

фрагментов 

исследования), 

обсуждение на семинарах, 

написание домашних 

заданий  

 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 

 Применяет навыки 

формулировки цели 

научного исследования на 

основе анализа 

профессиональной 

литературы, описаний 

исследований 

 Применяет навыки 

организации и проведения 

практического 

исследования 

Лекции, написание 

домашних заданий, 

проектный семинар 

(реализация отдельных 

фрагментов 

исследования), чтение 

литературы из 

рекомендованного списка 

с последующим разбором 

на семинарских занятиях 

Способен использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

ПК-5 

 Демонстрирует навык 

выбора адекватного 

исследовательской задаче 

математического 

инструментария 

 Демонстрирует понимание 

Лекции, написание 

домашних заданий, 

знакомство с примерами 

исследований 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

области применения, 

сильных и слабых сторон 

различных методов 

анализа данных 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов 

ПК-6 

 Применяет навыки 

формулировки цели 

научного исследования на 

основе анализа 

профессиональной 

литературы, описаний 

исследований  

 Демонстрирует навыки 

использования 

информационных 

технологий для 

проведения исследования 

Написание домашних 

заданий, знакомство с 

примерами исследований 

(отдельных фрагментов) с 

обсуждением, проектный 

семинар (реализация 

отдельных фрагментов 

исследования) 

 

Способен участвовать  

в составлении  и 

оформлении 

профессиональной 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов 

ПК-7 

 Дает определение 

стандартам оформления 

научных отчетов 

 Владеет навыками научной 

письменной коммуникации 

 Применяет навыки 

корректного оформления 

научных отчетов 

 Демонстрирует навыки 

подготовки необходимой 

документации в рамках 

исследовательского 

проекта 

 Демонстрирует навыки 

использования 

информационных 

технологий для 

презентации  результатов 

исследования 

Лекции, написание 

домашних заданий, 

знакомство с примерами 

исследований (отдельных 

фрагментов) с 

обсуждением, доклад с 

презентацией по своему 

курсовому проекту  

Способен использовать 

методы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

ПК-

13 

 Владеет основными 

принципами методологии 

научного исследования 

 Дает определение 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

в том числе 

находящихся  за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

специфике применения 

методов сбора данных в 

зависимости от задач 

исследования 

 Обосновывает выбор 

метода, владеет навыками 

оценки адекватности 

методологического 

инструментария 

выбранной теории 

 Представляет связи между 

социологической теорией, 

методами сбора данных и 

практическими задачами 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовый 

блок). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Прикладное программное обеспечение 

 Профориентационный семинар 

 Учебная практика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 основные классические и современные социологические теории и школы; 

 использовать средства логического анализа при решении исследовательских 

и прикладных задач, обосновании выводов и оценке собранной 

профессиональной и общенаучной информации; 

 базовые навыки работы с прикладным программным обеспечением; 

 базовые представления о профессии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Анализ данных в социологии 

 Курсовая работа 

 Проект по методам социологических исследований 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Основы методологии в социологии  7 1 2 4 

2 Программа социологического 

исследования 

30 4 10 16 

3 Измерение. Виды шкал. Критерии 

качества измерения 

17 1 10 6 

4 Опрос как метод сбора данных. Виды 

опроса. Формализованное интервью 

26 2 8 16 

5 Анкета как исследовательский 

инструмент.  

33 3 10 20 

6 Классификация вопросов. Требования 

к формулировкам вопросов. 

16 2 8 6 

7 Основные техники пилотажного 

исследования 

21 1 6 14 

8 Экспертный опрос: область 

применения, методика реализации 

14 2 4 8 

9 Основы выборки, типология 

вероятностных и невероятностных 

выборок, способы отбора респондента 

в домохозяйстве 

10 2 3 5 

10 Всероссийская выборка. Построение 

территориальной стратифицированной 

выборки 

10 2 3 5 

11 Анализ текстовой информации  15 1 4 10 

12 Эксперимент как метод 

социологического исследования  

9 1 2 6 

13 Наблюдение как метод 

социологического исследования  

13 1 4 8 

14 Социометрический метод  7 1 2 4 

 ИТОГО 228 24 76 128 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

 Тесты в рамках семинарских занятий - 6 тестов по 15-20 минут каждый. 

 Самостоятельные задания (подготовка дома, обсуждение на семинаре) – 

6 заданий по 1000-1500 слов ((№1 «Проект программы», №2 «Шкала», (№3 

«Реконструкция концепта из анкеты», №4 «Экспертный опрос», №5 

«Наблюдение», №6 «Контент-анализ»). 

 Домашние работы – выполняются в течение всего учебного года, регламент 

сдачи описан в требованиях к Курсовой работе: 1) «Постановка проблемы 

исследования», 2) «Методологический блок программы исследования» и 

3) «Анкета» (по 3-5 тыс. слов) 

 Экзамен проводится в письменной форме и состоит из подготовки ответов на 

2 теоретических вопроса и выполнение 1 практического задания (80 минут). 
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7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы методологии в социологии  

1. Понятие социологического исследования - сущность, функции, виды, этапы. 

Cоотношение понятий методологии, методики, процедур исследования. 

2. Методология как система принципов научного исследования. Критерии научного 

знания. Теоретическая «нагруженность» наблюдений, соотношение теории и 

исследования (Р. Мертон).  

3. Особенности качественной и количественной методологии. 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995 (с. 3–31). 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002 

(глава 1). 

3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 53–62). 

Дополнительная литература 

1. Бергер П. Приглашение в социологию / Пер. с англ. О.А. Оберемко, под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Аспект Пресс, 1996. 

2. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: ИСО 

РЦГО-Tempus/TACIS, 1996 (с. 13–27). 

3. Дёмина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках социальной 

геометрии норм // Социологический журнал. 2005. № 4 (с. 5-47).  

4. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: СПбГУ, 2006 

(с. 3–18). 

5. История теоретической социологии. В 4-х тт. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.: 

Канон+, 1997. Т. 2 (с. 259–281). 

6. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 

7. Левада Ю.А. От мнения к пониманию. М.: Московская школа политических 

исследований, 2000 (с. 70-85, 443-468). 

8. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998.  

9. Creswell J.W. Research design. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2014. 

10. Gerring J. Social Science Methodology: A Critical Framework. New York, NY: Cambridge 

University Press, 2001.  

 

Тема 2. Программа социологического исследования 
1. Структура и функции программы исследования 

2. Методологический блок: 

 Проблемная ситуация и проблема исследования 

 Определение целей и задач исследования 

 Определение объекта и предмета исследования. Теоретический и 

эмпирический объекты 

 Выдвижение гипотез 

 Теоретическая интерпретация понятий. Операционализация понятий. 

Проектирование процедур измерения 

3. Процедурный блок: 

 Выбор метода сбора данных 

 Выборка и процедура отбора 

 Алгоритм обработки данных 
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Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995 (с. 32-189). 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 69–130). 

Дополнительная литература 

1. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы. М.: Флинта; МПСИ, 2005 (с. 353–367). 

2. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006 

(с. 19–32). 

3. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 72–182). 

4. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998 (Приложение).  

 

Тема 3. Измерение. Виды шкал. Критерии качества измерения. 
1. Измерение как моделирование реальности.  Виды шкал: номинальная, порядковая, 

интервальная, относительная 

2. Конструирование сумматорных шкал: Лайкерта, Богардуса, Гуттмана, Тёрстоуна  

3. Критерии и процедуры оценки качества измерения 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995 (с. 62–93).  

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002 

(с. 166–198). 

3. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: Инфра–М, 1998 (с. 9–68, 111–123). 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 131–192). 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Опыт построения типологии социальных показателей образа жизни // 

Социологические исследования. 1977. №2. 

2. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. М.: Смысл, 

1997. 

3. Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе 

социологической информации. М. Наука, 1978. 

4. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 250–268). 

5. Пфанцагль И. Теория измерений. М.: Мир, 1976. 

6. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение): Учебное 

пособие для вузов. М.: Издательский дом «Стратегия», 1998 (с. 43-100). 

 

Тема 4. Опрос как метод сбора данных 
1. Опросные методы исследования: область применения, достоинства и недостатки. 

Проблема адекватности вида опроса исследовательской задаче. Типичные ошибки 

при проведении опроса и способы их нейтрализации.  

2. Типология, преимущества и ограничения видов опросов (анкетирование и 

интервью, массовый и экспертный, индивидуальный и групповой опросы, личное и 

телефонное интервью, опрос по месту жительства, занятости, на улице, он-лайн 

исследования).  
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3. Проблема адекватности вида опроса исследовательской задаче, особенностям 

опрашиваемых, границам интерпретации.  

4. Основные элементы интервью. Классификация видов интервью: по степени 

формализованности, по стилю ведения беседы, числу участников и пр. Эффект 

интервьюера. 

Обязательная литература 

1. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М.: Высшая 

школа, 1989 (с. 6-58).  

2. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.: Тривола, 

1998. (с. 129-165). 

3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 1998 (глава 5, с. 107-121). 

4. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 35-52). 

5. Основы прикладной социологии. / Под ред. М.К.Горшкова и Ф.Э. Шереги. М., 1995 

(с. 39-53). 

6. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 15-31, 257-273). 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 228-294). 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995. 

2. Веселкова Н.В. Полуформализованное интервью // Социологический журнал. 1994. 

№ 3. 

3. Воронкова О.А. Взаимопонимание в телефонном интервью: социолог - интервьюер - 

респондент // Социология: 4М . №7 (с. 120-129). 

4. Давыдов А.А. Социология изучает блогосферу // Социологические исследования. 2008.  

№ 11 (с. 92-101). 

5. Докторов Б.З. Онлайновые опросы: обыденность наступившего столетия // Телескоп: 

наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев, 2000. №4. 

6. Докторов Б.З. Пост-гэллаповские опросные технологии: К 200-летию опросов 

общественного мнения в США // Социологический журнал. 2005. №. 2 (с. 5-36). 

7. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 

8. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 182-190, 223-233). 

9. Маслова О.М. Ситуация интервью: формализованные и неформализованные методы 

исследования. // Методология и методы социологического исследования. (Итоги 

работы поисковых проектов. 1992-1996 гг.). 

10. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2 / Отв. ред. 

В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. М.: Наука, 1990. 

11. Мягков А.Ю. Статистические стратегии сенситивных измерений // Социологические 

исследования. 2002. № 1. 

12. Назарова И.Б. Непроведение опроса и отказ от интервью // Социологический журнал. 

1998. № 1/2. 

13. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993. 

14. Рогозин Д.М. Влияние интервьюера на доступность респондентов в телефонном 

опросе // Социологический журнал. 2004. № 1-2. 
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15. Рогозин Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002. 

16. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 85-115). 

17. Цаллер Дж. Проблема неустойчивости ответов // Cоциологический журнал. 2003. №4. 

18. Foddy W. Constructing questions for interviews and questionnaires. Theory and practice in 

social research. Cambridge. Cambridge University Press, 1993. 

19. Fowler Jr., Floyd J, Mangione T.W. Standardized Survey Interviewing. L.: Sage, 1990. 

20. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. Research Methods in the Social Sciences. Fifth 

Edition. New York: St. Martin Press, 1996. 

21. Gubrium J.F., Holstein J.A. Handbook of interview research: context & method. Thousand 

Oaks, CA: Sage, 2002. 

22. Lavrakas P.J. Telephone survey methods: Sampling, selection, and supervision. Newbury 

Park, CA: Sage. 1987. 

23. Schuman H., Presser S. Questions & Answers in Attitude Surveys. Thousand Oaks, CA: 

Sage, 1996.  

24. Trochim W. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Atomic Dog Publishing, 

Cincinnati, OH, 2000 (Глава «Интервью») (http://www.socialresearchmethods.net/ 

kb/intrview.php). 

 

Тема 5. Анкета как исследовательский инструмент 
1. Композиция анкеты: основные структурные элементы.  

2. Последовательность вопросов: правила компоновки, эффекты контекста.  

3. Общие принципы разработки  и оформления вопросника. 

Обязательная литература 

1. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998 (с. 134-154, 158-

174). 

2. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М.: Высшая 

школа, 1989 (с. 125-147).  

3. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 73-84). 

4. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 209-256). 

5. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по 

курсу «Практикум по экономической социологии». Москва, 2007 (глава 8, с. 191-230). 

6. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 263-271). 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. 

М.: ИНФРА-М, 2004 (с. 319-358). 

3. Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание. 

М.: Издательский дом «Вильяме», 2002 (глава 10). 

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2 / Отв. ред. 

В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. М.: Наука, 1990. 

5. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 185-189). 

6. Феннето Э. Интервью и опросник: формы, процедуры, результаты. СПб.: Питер, 2004. 



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология и методы социологического исследования»  

для направления 39.03.01  «Социология»  

 

 

7. Humphreys G., McNeish J. Designing a questionnaire that dives beneath the surface // 

Quirk’s Marketing Research review. 2001. November. URL: www.quirks.com 

 

Тема 6. Классификация вопросов. Требования к формулировкам 
вопросов. 

1. Вопрос и его структурные элементы; классификация вопросов.  

2. Ошибки при формулировке вопросов и вариантов ответов. Правила 

редактирования. 

3. Особенности измерения поведения: искажения и приемы нейтрализации. 

4. Специфика формулирования вопросов об установках. 

5. Социально-демографические вопросы («паспортичка»). 

6. Сензитивные темы: методы повышения достоверности данных. 

Обязательная литература 

1. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М.: Высшая 

школа, 1989 (с. 59-124).  

2. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998 (с. 39-185). 

3. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 53-72). 

4. Ойзерман Д., Шварц Н. Как задавать вопросы о поведении в оценочных исследованиях 

// Cоциологический журнал. 2004. №1/2 (с.34-74). 

5. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 32-208). 

6. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 144-184). 

7. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по 

курсу «Практикум по экономической социологии». Москва, 2007 (глава 7, с. 165-190). 

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 233-263). 

Дополнительная литература 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. 

М.: ИНФРА-М, 2004 (с. 281-318, 351-358). 

2. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 190-204). 

3. Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? // Социологические 

исследования. 2008. № 9 (с. 20-30). 

4. Мягков А.Ю. Статистические стратегии сенситивных измерений // Социологические 

исследования. 2002. № 1. 

5. Пилкингтон Х., Омельченко Е. «Зачем мне врать?». Опыт применения интервью к 

изучению русскоязычной миграции // Рубеж. 1999. № 10-11. 

6. Рогозин Д.М. Открытые вопросы в массовых исследованиях // Социологический 

журнал.  2001. № 3.  

7. Foddy W. Constructing questions for interviews and questionnaires. Theory and practice in 

social research. Cambridge. Cambridge University Press, 1993. 

 

Тема 7. Основные техники пилотажного исследования 
1. Основные принципы и виды пилотажного исследования. Комплексные 

пилотажные исследования и пилотаж методики опроса.  

2. Априорный и апостериорный анализ вопросника. 

3. Методики проведения пилотажного исследования 

http://www.quirks.com/
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4. Оценка результатов пилотажа, корректировка по итогам пилотажа. 

Обязательная литература 

1. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998 (с. 337-355). 

2. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.: Тривола, 

1998 (с. 181-187). 

3. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 274-279). 

4. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 115-143). 

Дополнительная литература 

1. Белановский С.А. Глубокое интервью. М.: Никколло-Медиа, 2001 (с. 166-173). 

2. Клюев Л.В. Пилотаж анкеты // Социология: 4М. 1995. № 5-6. 

3. Лютыньска К.П. Анализ адекватности ответов респондентов, полученных в 

углубленном пилотаже // Социологические исследования. 1978. № 4. 

4. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 210-213). 

5. Baker J.L. Doing social research. 2nd ed. New York: McGraw-Hill inc., 1994. 

6. Teijlingen E.R., Hundley V. The importance of pilot studies // Social Research Update. 2001. 

№ 35 (http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU35.html). 

7. Willis G.B. Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design. Sage, 2004. 

 

Тема 8. Экспертный опрос: область применения, методика 
реализации 

1. Область применения и виды экспертного опроса. Возможности и ограничения. 

2. Организация и проведение экспертного опроса: этапы, методы и условия подбора 

экспертов, проблема доступа, инструментарий. 

3. Обработка и анализ экспертной информации. Оценка качества экспертной 

информации. 

Обязательная литература 

1. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 239-246). 

2. Масленников Е.В. Экспертное знание: Интеграционный подход и его приложение в 

социологическом исследовании. М.: Наука, 2001 (с. 30-60). 

3. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Отв. ред. 

В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. М., Наука, 1990. (Кн. 1, с. 207-222). 

4. Основы прикладной социологии. / Под ред. М.К.Горшкова и Ф.Э. Шереги. М., 1995 

(с. 63-68). 

Дополнительная литература 

1. Бестужев-Лада И.В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: 

принципы организации. // Социологические исследования. 1993. № 8. 

2. Докторов Б.З. Экспертный опрос как метод изучения общественного мнения // 

Социологические исследования.1985. №4. 

3. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996. 

4. Луков В.А. Социальная экспертиза. М.: Институт молодежи, 1996. 

5. Сердюкова М. Специфика опроса высокостатусных лиц // Рубеж. 2000. № 16-17. 

6. Шошин П.Б. Метод экспертных оценок. М.: Издательство МГУ, 1987. 

7. Экспертные оценки в социологических исследованиях. Отв. ред. С.Б. Крымский. 

Киев: Наукова думка, 1990. 
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8. Dexter L.A. Elite and Specialized Interviewing. Evangton: Northwestern University 

press, 1970.  

 

Тема 9. Основы выборки. Типология вероятностных и 
невероятностных выборок1 

1. Выборочный метод исследования как альтернатива сплошным исследованиям. 

Основные понятия: генеральная совокупность, выборка, репрезентативность, 

единицы отбора и др.  

2. Вероятностные выборки:  

 Простая случайная выборка. Моделирование случайности: отбор элементов при 

помощи датчика случайных чисел. Сортировка элементов в случайном порядке. 

Отбор при помощи стандартных программ (на примере реализации этих задач в 

Excel и SPSS). 

 Систематический отбор (механическая выборка). Отбор с целым шагом.  

 Стратифицированная выборка. Способы размещения выборки по стратам: 

пропорциональное (пропорционально числу элементов в стратах), равное 

(поровну в каждой страте). 

 Кластерная (гнездовая) выборка. Двухступенчатый и многоступенчатый отбор. 

Оптимальное количество кластеров для отбора. 

3. Невероятностные выборки: 

Квотная выборка. Формирование индивидуального  задания 

интервьюеру. Правила расчета квот. Отличие квотной выборки от 

стратифицированной выборки.   

Выборка добровольцев (стихийная, ситуационная). Выборка в он-лайн 

исследованиях. Целевая выборка. Отбор методом «снежного кома». Отбор 

«в местах скопления». Выборка «уличный опрос». 

4. Случайный отбор домохозяйств из списка, составление списка домохозяйств. 

Маршрутный метод отбора домохозяйств. Отбор по квотам. Отбор по дню 

рождения. Отбор по карточкам Киша. Целевой отбор.  

Обязательная литература 

1. Давыдов А.А. Репрезентативность выборки // Социологические исследования. –  

1990. № 1 (с. 115-121). 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006 (с. 202-232). 

3. Еромолаев А.В., Забаев И.В. К вопросу о методике земских статистических 

исследований // Социологические исследования. 2001. №11 (с.129-135). 

4. Запись второй встречи маркетологов ГУ-ВШЭ: вопросы теории и практики 

построения выборки [on-line]. Транскрипты выступлений А.Х. Кутлалиева, 

Е.В. Козеренко, А.О. Крыштановского опубликованы в электронном виде:   

http://www.marketing.spb.ru/conf/hse/02.report.htm 

5. Кокрен У. Методы выборочного обследования. М., 1976 (с.15-30). 

6. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования: практическое руководство. М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002 (с. 417-431). 

7. Петренко Е.С. Социологический опрос и выборка // Социальная реальность. 2007. 

№ 4 (с. 87-88). 

8. Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических 

исследованиях // Социальная реальность. 2007. №4 (с. 89-109). 

                                                 
1
 Темы 10,11 подготовлены А.В. Пашкевич. 

http://www.marketing.spb.ru/conf/hse/02.report.htm
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9. Чуриков А.В. Основы формирования выборки: лекции для студентов направления 

521200 (Социология). М.: ГУ-ВШЭ, 2005 (с. 8-46, 54-62,117-125). 

10. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. 

Самара: Самарский ун-т, 1995 (с. 69-76). 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект-

Пресс, 1995 (с.145-189). 

2. Докторов Б.З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина. М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2005. 

3. Дружинин Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-экономических 

исследованиях. М.: Статистика, 1970. 

4. Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. М.: Статистика, 1971. 

5. Козырева П.М., Косолапов М.С., Сваффорд М.С. Международные стандарты 

оценки качества социологических обследований // Мир России. 1999. №1-2. 

6. Минько А.А. Статистика в бизнесе. Руководство менеджера и финансиста. М.: 

Эксмо, 2008 (с. 436-438). 

7. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 85-134).  

8. Рабочая книга социолога / отв. ред. Г.В.Осипов. М.: Наука, 1983 (с.200-236). 

11. Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии: Учебное пособие. М.: Вузовский 

учебник, 2008 (с. 79-83). 

12. Стребков Д.К. Социологические опросы в Интернете: перспективные направления 

исследования [on-line]. Статья опубликована по итогам интернет-конференции 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/183323/print.html 

9. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2003 (с. 423-552). 

10. Шмойлова Р.А. и др. Практикум по теории статистики: учебное пособие / 

Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин. Н.А. Садовникова; под ред. Р.А. Шмойловой. М.: 

Финансы и статистика, 2008 (с. 170-176, 178-185). 

11. Gallup G.A. Guide to Public Opinion Polls. Princeton: Princeton University Press, 1948. 

12. Kalton G. Introduction to Survey Sampling. Sage University Papers Series in 

Quantitative Applications in the Social Sciences. 1983. №35. 

13. Kish L. Survey Sampling. N.Y.: J. Wiley, 1965 (p.53-59). 

 

Тема 10. Всероссийская выборка. Построение территориальной 
стратифицированной выборки 

1. Понятие территориальной выборки. Идея многоступенчатой территориальной 

стратифицированной выборки домохозяйств.  

2. Всероссийская выборка и принципы ее построения (на примере подходов и правил, 

лежащих в основе проектирования национальной выборки Фондом «Общественное 

мнение», Всероссийским центром изучения общественного мнения) 

Обязательная литература 

1. Общероссийский омнибус (экспресс): схема реализации выборочной совокупности 

[on-line]. Описание методологических принципов формирования выборки для 

опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения: 

http://wciom.ru/issledovanijapolitika/obshcherossiiskii-omnibus.html 

2. Римский В.Л. Описание процесса отбора административных районов России для 

проведения социологического исследования по проекту «Российский монитор», 

1993, Вып.3 (с. 197-206) 

3. Чуриков А.В. Основы формирования выборки: лекции для студентов направления 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/183323/print.html
http://wciom.ru/issledovanijapolitika/obshcherossiiskii-omnibus.html
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521200 (Социология) М.: ГУ-ВШЭ, 2005 (с. 86-109). 

Дополнительная литература 

1. Козеренко Е.В. Проектирование территориальной выборки для регулярных 

обследований населения субъекта Российской Федерации: Автореф. канд. дисс. 

социологических наук. М., 1999. 

2. Новиков С. Стратифицированная выборка в социологическом исследовании // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 2001. 

№4 (54) (с.37-41). 

3. Территориальная выборка в социологических исследованиях / Отв. ред. 

Т.В. Рябушкин. М.: Наука, 1980. 

4. Шляпентох В.Э. Проблемы репрезентативности социологической информации 

(случайная и неслучайная выборки в социологии). М.: Статистика, 1976. 

 

Тема 11. Анализ текстовой информации  
1. Методы изучения языка, текста, дискурса. Источники информации. Виды 

документов. 

2. Область применения, понятие и основные виды контент-анализа. 

3. Категории контент-анализа, единицы анализа, контекста, счета. 

4. Принципы формирования выборки в контент-анализе 

5. СМИ как объект анализа. Методы коммуникативного воздействия на массовое 

сознание.  

Обязательная литература 

1. Баранов А.В. Введение в прикладную лингвистику: учебное пособие. М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. 

2. Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры. 2005 

(http://psyfactor.org/lib/k-a.htm) 

3. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М.: МГУ, 2007. 

4. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Едиториал 

УРСС, ЛКИ, 2008. 

5. Макаров М. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 

6. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001. 

7. Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс. М.: Флинта, Наука, 2009.  

8. Филипс Л.,  Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Издательство 

«Гуманитарный центр», 2004. 

9. Krippendorff, K. Content analysis. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2013. Ch.4 

(pp. 82-97). 

Дополнительная литература 

1. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпритативную 

социологию/ Пер. с нем. яз. Под общей редакцией Н.А. Головина, 

В.В. Козловского. СПб., «Алетейя», 1999.  

2. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы. М.: Международные 

отношения, 1980.  

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. 

4. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование 

социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. (с.88-125). 

5. Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ./ Сост. В. В. Петрова; 

Под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. М.: 

Прогресс, 1989. 

http://psyfactor.org/lib/k-a.htm
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6. Дейк ван Т.А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной 

лингвистике: Вып. 23. М., 1988. 

7. Дридзе Т.М. От герменевтики к семиосоциопсихологии: от «творческого» 

толкования текста к пониманию коммуникативной интенции автора // Социальная 

коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и 

семиосоциопсихологической парадигмах. Книга 2. М.: Институт социологии РАН, 

2000 (с. 115-138). 

8. Журавлев В.Ф. Анализ коммуникаций в качественном интервью // Социология: 4М. 

1996. №7.  

9. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М.: Высшая школа, 1990.  

10. Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Гнозис, 2004. 

11. Коврикова О.И. Инновационные методы обучения: контент-аналитическое 

исследование средств массовой коммуникации. Саратов: Поволжская академия 

государственной службы им. П.А. Столыпина, 2004.   

12. Козлова Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или 

Размышления о значимости методологической рефлексии // Социологические 

исследования. 2000. № 9. С. 22–32. 

13. Кривенко М. П., Васильев В.Г. Применение методов кластерного анализа и 

многомерного шкалирования для автоматического построения рубрик. Системы и 

средства информатики. М.: ИПИ РАН, 2002 (с. 142–159). 

14. Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. 1-2. М.–Л.: 

ИСИ АН СССР, 1973. 

15. Озхан Ф. Структурный анализ дискурса газетных новостей. Композиционные и 

когнитивные модели (http://ayasofya.narod.ru/discourse.html) 

16. Почепцов Г.Г. Коммуникативные аспекты семантики. Киев: Вища школа,  1987.  

17. Толпыгина О.А. Дискурс и дискурс-анализ в политической науке // Политическая 

наука. 2002. №3. 

18. Севбо И.П. Графическое представление стилистических структур и стилистическая 

диагностика. Киев: Наукова думка, 1981. 

19. Сергеев В.М. Когнитивные методы в социальных исследованиях // Язык и 

моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. 

20. Федорова Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения // 

Вопросы языкознания. 1991. № 6. (с. 46-50). 

21. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств 

массовой коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

22. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, Наука, 2000. 

23. Text analysis for social sciences: methods for drawing statistical inferences from texts 

and transcripts / Ed. by C.W. Roberts. New York: Lawrence Erlbaum Associates. 1996. 

 

Тема 12. Эксперимент как метод социологического исследования 
1. Специфика эксперимента среди других методов сбора социологических данных. 

2. Экспериментальные планы. 

3. Критерии и оценка качества данных, полученных в эксперименте. 

 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995 (с. 190–227).  

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002 

(с. 83–111). 

http://ayasofya.narod.ru/discourse.html
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3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 349–367). 

Дополнительная литература 

1. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Общ. ред. 

Ю.П. Адлера. М.: 1976 (главы 15–19). 

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях / Сост. и общ. ред. М.И. Бобневой. М.: Прогресс, 1980. 

 

Тема 13. Наблюдение как метод социологического исследования 
1. Определения наблюдения и его специфика как метода. Основные виды наблюдения 

и их параметры, сравнительные преимущества и недостатки. 

2. Количественная и качественная стратегия наблюдения. Планирование и 

составление программы (плана) количественного наблюдения. Формы протоколов 

количественного наблюдения  

3. Способы повышения качества данных наблюдения. 

Обязательная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002 

(с. 20–62). 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 193–210). 

Дополнительная литература 

1. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы. М.: Флинта; МПСИ, 2005 (с. 300–321). 

2. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006 

(с. 82–133). 

3. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб.: Питер, 2001. 

 

Тема 14. Социометрический метод 
1. Теоретические основания социометрии. 

2. Социометрические процедуры сбора данных. 

3. Обработка, анализ и представление данных. 

Обязательная литература 

1. Морено Я.Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М.: 

Академический проект, 2004.  

Дополнительная литература 

1. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. 

Л.: ЛГУ, 1970. 

2. Золотовицкий Р. Социометрия Я.Л. Морено: мера общения  // Социологические 

исследования. 2002. № 4 (с. 103–113) (http://flogiston.ru/articles/social 

/moreno_zolotovitsky). 

3. Паниотто В.И. Структура межличностных отношений: методика и математические 

методы исследования. Киев: Наукова думка, 1975. 

 

 

 

 

 

 

http://flogiston.ru/articles/social
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8. Образовательные технологии 
В рамках семинаров используются следующие форматы деятельности: 

 знакомство с примерами исследований (отдельных фрагментов) с обсуждением на 

семинаре; 

 анализ кейсов реальных исследовательских задач на семинаре (ставится задача, для 

решения которых студенты подбирают наиболее адекватный методический 

инструментарий (самостоятельно, в малых группах или с преподавателем), учатся 

его применять, а затем разбирается имеющееся решение в исходном проекте); 

 проектный семинар (реализация отдельных фрагментов исследования «шкала 

Лайкерта», «Выборка», «Интерпретация и операционализация», «Анкета», 

«Проведение интервью» и т.п.); 

 формат «Викторина» (подготовка и обмен вопросами между студентами по теме 

семинара); 

 мини-исследование (по блоку неопросных методов студенты проводят небольшое 

самостоятельное исследования, с акцентом на специфике изучаемого метода сбора 

данных (анализ текстовой информации, наблюдение и пр.)). 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Домашняя работа № 1. Постановка проблемы исследования 

Цель работы 

Знакомство с литературой, релевантной теме учебного исследования (курсовая 

работа), формулировка проблемы исследования, 

Структура работы 

 Формулировка проблемы исследования. 

 Анализ источников теоретического характера и анализ результатов эмпирических 

исследований 

 Определение теоретического и эмпирического объектов, предмета исследования. 

Примерный объем  работы – 1 п.л. (т.е. 40 тыс. знаков с пробелами), если курсовую 

выполняют два и более студентов, то плюс 0,5 п.л. за каждого члена рабочей группы. 

 

Домашняя работа № 2. Методологический блок программы исследования 

Цель работы 

Формулировка предмета, объекта исследования, цели, задач, гипотез. 

Приобретение навыков разработки основных концептов, переход от теоретического к  

эмпирическому уровню измерения. 

Структура работы 

 Определение цели и задач исследования. 

 Предварительный системный анализа объекта исследования (структурная схема). 

 Развертывание рабочих гипотез. 

 Уточнение и интерпретация основных понятий. 

 Операционализация основных концептов (в виде таблицы). 

Примерный объем  работы –  0,5-1 п.л. 
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Домашняя работа № 3. Анкета 

Цель работы 

Сформировать навык разработки и пилотирования формализованного 

вопросника (анкеты) 

Структура работы 

 Таблица, демонстрирующая взаимосвязь между целью, задачами, гипотезами 

исследования, показателями и индикаторами с анкетными вопросами. 

Цель  Задачи  Гипотезы  Показатели  Индикаторы  № анкетного 

вопроса 

      

 Анкета: служебная информация (номер, коды интервьюера, места опроса, даты, 

длительности беседы и т.п.), обращение к респонденту, вопросы. 

Примерное число вопросов в анкете 30–50 вопросов. 

 Результаты пилотирования анкеты. 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
(примерный перечень экзаменационных вопросов) 

1. Понятие социологического исследования. Функции методологии как системы 

принципов научного исследования. 

2. Возможности сочетать элементы качественной и количественной стратегии в 

одном проекте: выгоды и трудности.  

3. Структура и функции программы исследования: методологический и 

методический блоки. 

4. Как происходит определение объекта и предмета исследования? Зачем 

различать теоретический и эмпирический объекты? 

5. Концептуальные и операциональные определения как результат интерпретации 

и операционализации основных понятий исследований.  

6. Общие принципы и алгоритм действий по интерпретации и операционализации 

понятий. Типичные ошибки. Приведите пример интерпретации и 

операционализации одного из концептов с ошибками, укажите как необходимо 

их исправить. 

7. Строение гипотезы и ее эвристическая функция в формировании программы 

исследования. 

8. Выдвижение гипотез в социологическом исследовании. Классификация гипотез. 

Построение и проверка гипотез. Приведите примеры гипотез разного типа. 

9. Измерение в социологии: особенности, сложности и способы преодоления. 

10. Виды шкал: номинальная, порядковая, интервальная, относительная. Приведите 

примеры анкетных вопросов с использованием шкал разного типа. 

11. Принципы и этапы конструирования шкал сумматорного типа (на примере 

любой шкалы: Лайкерт, Богардус, Терстоун, Гуттман). Приведите примеры 

нескольких суждений. 

12. Критерии качества измерения в социологии (надежность, валидность) и методы 

его повышения.  

13. Понятие и виды опроса, область применения, преимущества и ограничения, 

типичные ошибки при опросах. Примеры использования. 
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14. Понятие и виды опроса, область применения, преимущества и ограничения 

опроса как метода. Основные виды опроса. Типичные ошибки при разных видах 

опроса. Примеры использования разных видов опроса. 

15. Преимущества и ограничения разных видов опроса, организационные и 

методические особенности. Область применения, критерии выбора метода. 

16. Композиция анкеты, последовательность вопросов. Общие принципы 

разработки вопросника. 

17. Основные типы вопросов. Ошибки при формулировке вопросов и вариантов 

ответов и правила редактирования. 

18. Особенности измерения поведения: искажения и приемы нейтрализации. 

Приведите примеры вопросов о поведении: а) с ошибками разного типа, б) 

корректно сформулированные. 

19. Специфика формулирования вопросов об установках. Приведите примеры 

вопросов об установках: а) с ошибками разного типа, б) корректно 

сформулированные. 

20. Социально-демографические вопросы. Приведите примеры вопросов 

«паспортички»: а) с ошибками разного типа, б) корректно сформулированные. 

21. Методы работы с сензитивными вопросами. Приведите примеры ошибочных и 

корректных формулировок для каждого метода. 

22. Сущность интервью, функции. Классификация видов интервью. Этапы 

подготовки и проведения формализованного интервью 

23. Основные принципы и виды пилотажного исследования. Методики проведения. 

Оценка результатов пилотажа. 

24. Область применения и виды экспертного опроса. Организация и проведение. 

Оценка качества экспертной информации. Примеры использования 

25. Выборочный метод в социологическом исследовании, область применения. 

Процесс формирования выборки (этапы проектирования, шаги) 

26. Содержание понятий «генеральная совокупность», «выборочная совокупность», 

«случайная (вероятностная) выборка», «репрезентативность». Приведите 

примеры дизайна выборки. 

27. Классификация (типология) вероятностных выборок в социологических 

исследованиях. Особенности применения каждого из типов. Примеры 

использования в прикладных исследованиях.  

28. Алгоритм моделирования случайности в простой случайной выборке. Каким 

образом (с помощью каких средств) это реализуется – опишите конкретные 

техники. 

29. Правила построения национальной выборки (на примере всероссийских 

опросов общественного мнения). Проблемы построения такой выборки. Какие 

трудности существуют и как они преодолеваются 

30. Виды неслучайных выборок, использующихся в социологии. Достоинства и 

недостатки каждого. Релевантные сферы применения для каждого из них. 

31. Понятия «текст», типы текстов, принципы анализа, методы исследования и их 

взаимосвязь. 

32. Метод контент-анализа. Основные этапы подготовки и проведения контент-

анализа. Уровни анализа и единицы анализа. Требования к выборкам текстов и 

счетных единиц. Приведите пример темы исследования и подходящие 

категории, единицы анализа и счета. 

33. Принципы проведения эксперимента в социологии и его специфика. 

Экспериментальные планы и область их применения в социологии: примеры. 



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология и методы социологического исследования»  

для направления 39.03.01  «Социология»  

 

 

34. Этапы организации и процедура проведения эксперимента. Ошибки и 

трудности в эксперименте. Критерии и оценка качества полученных данных. 

Примеры. 

35. Специфика метода наблюдения в социологии. Достоинства и недостатки 

метода. Примеры тем исследований с помощью наблюдения. 

36. Основные виды наблюдения и их параметры, сравнительные преимущества и 

недостатки. Примеры. 

37. Виды наблюдений: по степени формализации, позиции наблюдателя, по месту, 

частоте, условиям и пр. Качества наблюдателя, основные роли. Примеры. 

38. Виды социометрических критериев (примеры). Процедуры сбора, обработки, 

анализа и представления социометрических данных. 

 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Промежуточный этап 1 (1-2 модуль, декабрь) 

Накопленная оценка:  

 Тесты в рамках семинарских занятий - 3 теста по 15-20 минут каждый. 

 Самостоятельные задания (подготовка дома, обсуждение на семинаре) – 

2 задания по 1000-1500 слов (№1 «Проект программы», №2 «Шкала»). 

За каждый тест, задание студент может получить максимально 10 баллов, т.е. 

общая сумма – 50 баллов. Оценка за этап 1 формируется как среднее арифметическое за 

все выполненные работы (округление математическое, кроме оценок до 4 баллов). 

 

Промежуточный этап 2 (3-4 модуль, июнь) 

Накопленная оценка:  

 Тесты в рамках семинарских занятий - 3 теста по 15-20 минут каждый. 

 Самостоятельные задания (подготовка дома, обсуждение на семинаре) – 

4 задания по 1000-1500 слов (№3 «Реконструкция концепта из анкеты», 

№4 «Экспертный опрос», №5 «Наблюдение», №6 «Контент-анализ»). 

За каждый тест, задание студент может получить максимально 10 баллов, т.е. 

общая сумма – 70 баллов. Оценка за этап 2 формируется как среднее арифметическое за 

все выполненные работы (округление математическое, кроме оценок до 4 баллов). 

 

 

Итоговая оценка (июнь) 

 Промежуточная оценка за 1 этап 

 Промежуточная оценка за 2 этап 

 Домашние работы – выполняются в течение всего учебного года, регламент 

сдачи описан в требованиях к Курсовой работе: 1) «Постановка проблемы 

исследования», 2) «Методологический блок программы исследования» и 

3) «Анкета» (по 3-5 тыс. слов) 

 Экзамен проводится в письменной форме и состоит из подготовки ответов на 

2 теоретических вопроса и выполнение 1 практического задания (80 минут). 

 

Оитоговая  = 0,2·Оэтап 1 + 0,25·Оэтап 2 + 0,3·Одомашние работы + 0,25·Описьменный экзамен 

В рамках курса могут быть объявлены домашние задания, позволяющие получить 

дополнительные баллы, учитываемые в накопленных оценках. 
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11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Базовые учебники 
Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. 3-е изд., испр.  М: Омега-Л, 2012. 

 

Основная и дополнительная литература приведены отдельно для каждой темы. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины оказывается через систему LMS. 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинаров используется проектор для демонстрации 

презентационных материалов. 

Семинарские занятия, посвященные контент-анализу, проводятся в компьютерном 

классе. 
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