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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование исследовательской культуры бакалавра со-

циальной работы, предполагающей способность к получению информации о социальных про-

блемах, анализу, прогнозированию будущих тенденций и процессов.  

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить с особенностями научно-исследовательского процесса в социальной работе.  

2. Формирование знания о современных подходах к исследованию социальных явлений, 

навыков сбора и обработки эмпирической информации, правил  оформления научной 

работы, умений и навыков обобщения и анализа результатов исследования, их интер-

претации, а также применения полученных результатов в социальной теории и практи-

ке. 

3. Формирование умений выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере соци-

альной работы на основе проведения прикладных исследований.  

4. Овладеть основным   методам   проведения аналитической,    прогнозной    и    монито-

ринговой    работы.    

5. Подготовить    к    выполнению   и правильному оформлению выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы исследования в социальной работе» (Б1.Б.22) относится к дисципли-

нам базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 9 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Русский язык и культура речи» (1 сем). 

 «Основы научно- исследовательской деятельности» (3 сем). 

 «Социальная демография» (4 сем). 

 «Социальная статистика» (5 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного прохождения преддипломной практики (10 сем), подготовки выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 Способность пред-

ставлять результаты науч-

ной и практической дея-

тельности в формах отче-

тов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуж-

дений 

1. Методы и методи-

ку планирования и 

организации иссле-

дований в области 

социальной рабо-

ты. 

2. Основные требова-

ния к оформлению 

итогов научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

1. Организовывать на 

основе современ-

ных методов полу-

чение, обработку и 

хранение научной 

информации по 

проблемам соци-

альной работы  

2. Предоставлять ито-

ги проделанной ра-

боты в виде отче-

тов, рефератов, ста-

1. Оформления научно-

исследовательских 

работ и отчетов по 

результатам иссле-

дования.  

2. Публичной защиты 

результатов научной 

и практической дея-

тельности 
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тей, современных 

средств редактиро-

вания и печати. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 Способность выяв-

лять, формулировать, раз-

решать проблемы в сфере 

социальной работы на ос-

нове проведения приклад-

ных исследований, в том 

числе опроса и мониторин-

га, использовать получен-

ные результаты и данные 

статистической отчетности 

для повышения эффектив-

ности социальной работы 

1. Особенности науч-

ного исследования 

в социальной рабо-

те. 

2. Основные методы 

проведения иссле-

дований в социаль-

ной работе и их 

особенности. 

 

1. Разрабатывать про-

граммы изучения 

различных проблем 

в сфере социальной 

работы. 

2. Использовать не-

обходимые методы 

исследования, мо-

дифицировать су-

ществующие и раз-

рабатывать новые 

методы, исходя из 

задач конкретного 

исследования.  

1. Основными метода-

ми проведения ана-

литической, про-

гнозной и монито-

ринговой работы. 

2. Самостоятельного 

проведения научно-

исследовательской 

работы по анализу 

социальных проблем 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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Теоретические основы научно-

исследовательской деятельности в  соци-

альной сфере. 

4      

 

20 

9 
Методология, программа и методы ис-

следований в социальной работе. 
 8     

 
60 

9 

Планирование, организация и представ-

ление результатов исследовательской де-

ятельности 

2 2     

 

39 

9 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 
Итого по дисциплине:  6 10     128 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 
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компе-

тенции 

ОПК-9 

ПК-13 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы научно-

исследовательской дея-

тельности в  социальной 

сфере 

Научное познание, его сущность и структура. Теоретический и 

эмпирический уровни познания. Основные компоненты структу-

ры теоретического познания. Научное исследование как целена-

правленное познание. Отличительные признаки научного иссле-

дования. Понятие методологии научного исследования. Принци-

пы исследования. Понятие методологического подхода. Основные 

подходы, используемые в социальной работе. Особенности иссле-

дования в социальной работе в различных сферах жизнедеятель-

ности и с различными группами населения. 

Понятия «статистическая» и «гуманитарная» парадигма при ис-

следовании социальной реальности. Основные подходы к опреде-

лению методологических оснований исследований в социальной 

работе. Познавательные возможности методологии количествен-

ного и качественного исследования. Виды количественных иссле-

дований, их стратегии и тактика. Виды качественных исследова-

ний. Особенности построения программы качественного исследо-

вания. Особенности полевого этапа качественного исследования.   

Критерии классификации исследований. Методологическое 

обоснование выбора вида исследования. Факторы, определяющие 

выбор предполагаемого исследования. Направленность исследо-

ваний. Многообразие видов исследования. Фундаментальные и 

прикладные исследования. Описательные и аналитические иссле-

дования. Пилотажное (зондажное) исследование. Временной фак-

тор в типологии исследований. Панельное и лонгитюдное иссле-

дования. Когортные и трендовые исследования. Ограничения, 

накладываемые на повторные исследования. Мониторинг как по-

вторное, сравнительное исследование. Правила проведения мони-

торингов в социальной работе. 

Понятие «социальная информация». Типы информации, ис-

пользуемые в научных исследованиях. Понятие измерения. Спе-

цифика измерения социальных характеристик. Понятие шкалы. 

Шкала оценок и шкала установок. Процедура измерения в социо-

логии. Виды шкал. Этапы процедуры шкалирования. Шкалы сум-

маторного типа. Индикаторы качества шкалы: надежность, 

устойчивость, точность, валидность. 

Программные требования к выборке. Репрезентативность вы-

борки. Случайные и систематические ошибки выборки. Опреде-

ление величины выборки в зависимости от объема генеральной 

совокупности. Организация выборки: случайная бесповторная 

выборка и многоступенчатая выборка. Условия качества выборки 

 

Раздел 2. Методология, 

программа и методы ис-

следований в социальной 

работе 

Понятие опроса в социологической литературе. Виды опросов. 

Этапы и процедуры опроса. Методика и техника проведения 

опроса. Основные преимущества и недостатки метода опроса. 

Проблемы достоверности информации. Специфика использова-

ния анкетирования в социологических исследованиях, его воз-

можности и преимущества.  

Особенности интервью как метода сбора социальной инфор-

мации. Виды интервью. Преимущества и недостатки метода. Эта-

пы подготовки и проведения интервью. Методы минимизации 

«эффекта интервьюера». Социометрический опрос, его особенно-

сти в социальной работе. Типы социометрических выборов. Кри-

терии социометрических выборов 

Наблюдение как метод сбора первичной социальной инфор-

мации для исследования в социальной работе. Преимущества и 

недостатки метода наблюдения. Особенности метода. Классифи-

кация видов наблюдения. Скрытое и открытое включенное 
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наблюдение. Типы «включения» исследователя в наблюдаемую 

группу. Этика включенного наблюдения. Выбор вида наблюде-

ния. Планирование наблюдения, разработка программы. Основ-

ной инструментарий наблюдения: дневник, карточка и протокол. 

Использование метода наблюдения в сочетании с другими мето-

дами исследования. 

Анализ документов как метод сбора информации в исследова-

ниях. Область применения метода, его особенности и основные 

нормативные требования. Отличия от других методов сбора ин-

формации. Документ как объект анализа. Виды документов. Ис-

точники документальной информации. Автор документа (комму-

никатор). Виды анализа документов: информационноцелевой и 

формализованный анализ (контент-анализ) содержания текстовых 

источников. Виды информационно-целевого анализа. Выбор еди-

ницы исследования при анализе текстов. Бланк (протокол) анали-

за документов и регистрационная карточка.  

Контент-анализ документальных источников: познавательные 

возможности, достоинства и недостатки метода. Принцип форма-

лизации и статистической значимости. Единицы счета. Критерии 

отбора документов. Разработка таблицы контентного исследова-

ния. Познавательные возможности дискурс-анализа. 

Общая характеристика качественных методов, их преимуще-

ства и ограниченность. Биографический метод, нормативные тре-

бования к нему. Использование нестандартизованного интервью. 

Метод монографического «анализа случая» (case study) и особен-

ности его использования в исследовании проблем социальной ра-

боты.  

Психологические методы в исследовании. Особенности метода 

тестирования и ограничение в применении. Возможности тести-

рования. Личностные и групповые тесты. Психологические и 

субъективные измерения. Надежность тестов. Тестовые процеду-

ры. Цветовой тест Люшера. Тест IQ. Тест Роршаха. Тест MMPI. 

Тесты на выявление личностных диспозиций. Методики для вы-

явления ценностных ориентаций и регистрации обобщенных со-

циальных установок. Методика выявления системы ценностных 

ориентаций М. Рокича. Анализ данных тестирования и возмож-

ные выводы. 

Понятие теста. Виды тестов и их характеристика. Принципы 

отбора содержания тестовых заданий. Системы заданий тестов. 

Эффективность и трудность теста. Достоинства и недостатки те-

ста как метода получения социальной информации. Проверка ка-

чества тестовых заданий 

Эксперимент как метод получения информации и ее апроби-

рования в исследованиях. Виды эксперимента. Логические схемы 

эксперимента (методы единственного различия, сопутствующих 

изменений, единственного сходства и метод остатков). Понятия 

экспериментальной и контрольной группы. Зависимая (фактор-

ная) и независимая (нейтральная) переменные. Особенности со-

циального эксперимента. Эксперимент и квазиэксперимент. До-

стоинства и недостатки метода эксперимента. Виды социальных 

экспериментов. Способы введения независимой переменной: ис-

кусственной, естественной, экс-пост-факто. Способы отбора экс-

периментальных и контрольных групп. Требования внешней и 

внутренней валидности. Типичные ошибки и трудности примене-

ния метода. 

ОПК-9 

ПК-13 

 

Раздел 3. Планирование, 

организация и представ-

ление результатов иссле-

Понятие обработки данных. Уровни и виды технических 

средств, используемых при обработке информации. Способы ис-

пользования информационных технологий для обработки и ана-
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довательской  

деятельности 

лиза данных. Основные программы статистической обработки 

данных и их возможности.  

Общая схема научного исследования. Использование методов 

научного исследования. Принципы применения логических зако-

нов и правил. Подведение итогов исследования. Принципы объ-

яснения результатов исследования. Процедура объяснения ре-

зультатов исследования. Логика построения отчета. Структура 

отчета 

Апробация результатов. Методологические и организацион-

ные требования к апробации. Теоретические и практические ре-

комендации. Требования к разработке рекомендаций. Проблемы 

внедрения рекомендаций 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

как часть государственной аттестации. Цели и задачи ВКР. Общие 

требования к выпускной квалификационной работе. Структура 

работы. Выбор и обоснование актуальности темы исследования. 

Определение научной новизны. Требования к теоретико-

методологической и проектной частям работы. Формулировка в 

заключении теоретических и практических выводов и предложе-

ний. Стандарты оформления научного исследования. Подготовка 

работы к защите. 

 

 


