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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способности применения методологии и методов 
подготовки и проведения научных исследований в сфере социальной работы. 

Задачи дисциплины:  
– формировать представление о современных подходах к исследованию социальных 

явлений; 
– ознакомить с особенностями научно-исследовательского процесса в социальной 

работе с различными группами населения;   

– дать студенту необходимый набор знаний в области исследовательской 
методологии, необходимый для выделения и описания проблемы; 

– научить качественно осуществлять обзор научной литературы для 
предварительного изучения проблемы; 

– научить четко формулировать научно-методологический аппарат исследования; 
– сформировать представление и отработать на практике основные методы 

осуществления теоретических и эмпирических исследований в социальной работе; 
– подготовить к осуществлению сбора и обработки эмпирической информации, 

обобщения и анализа результатов исследования, их интерпретации, а также применения 
полученных результатов в социальной теории и практике; 

– ознакомить с требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов;  
– подготовить к выполнению и правильному оформлению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы, специфику ее познания;  
качественные и количественные методы исследования;  
виды и типы исследований, применяющиеся в общественных науках;  
специфику научно-исследовательского процесса в области социальной работы;  
методологии научного исследования, необходимые для выделения и описания 

проблемы;  
принципы и этапы организации исследования. 
уметь: 
организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы; участвовать в разработке 
стратегий и конкретных программ социальной работы;  

проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 
теории и практики социальной работы;  

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  

обмениваться информацией в процессе научно-исследовательской деятельности и 
сотрудничать с субъектами социальной работы, вовлеченными в исследовательский 
процесс;  

вести библиографическую работу с привлечением информационных технологий;  
предоставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

современных средств редактирования и печати;  
реализовывать специфику научно-исследовательской деятельности в области 

социальной работы;  
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кратко, логично и аргументировано излагать материал по результатам проведенных 
исследований 

владеть: 
необходимыми методами исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  
методами сбора информации и интерпретации эмпирических данных;  
методами обработки результатов исследования, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся научных данных 

освоить компетенции: 
ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

ПК-10 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 
защите граждан 

ПК-13 способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 
мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 
для повышения эффективности социальной работы 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3,4 (очная и 
очно-заочная формы обучения), 4, 5 семестрах обучения для наборов 2015, 2016, 2017 годов, 
4-6 семестрах обучения для набора 2014 года (заочная форма обучения). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  
«Социология», формирующая систему знаний об основных закономерностях и 

формах регуляции социального поведения, о социальных общностях и группах, видах и 
результатах социальных процессов, фактах формирования личности в процессе ее 
социализации; 

«Ведение в профессию «Социальная работа» формирующая представление о 
теоретических и практических аспектах социальной работы, представления о содержании 
профессиональной подготовки специалиста в данной области;  

«Математика» способствующая пониманию математики как особого способа 
познания мира и явлений в нем. 

«Социальная политика», которая определяет основные принципы, направления, 
нормативно-правовую базу деятельности, в том числе управленческой, в социальной сфере; 

«Теория социальной работы», дающая представление о социальной работе как 
особом виде профессиональной деятельности и общих закономерностях ее осуществления; 

Все указанные знания являются необходимой базой для овладения обучающимися 
«Методами исследований в социальной работе».  

Кроме того, в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей), 
обучающиеся должны уметь: 

анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 
логично думать и выстраивать программу устного высказывания;  
отстаивать личностную позицию;  
использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию; 
адекватно использовать информационно-коммуникационные технологии. 
Обучающиеся к моменту изучения дисциплины должны быть готовы к: 
получению, хранению и переработке информации; 
работе с компьютером; 
продуктивному взаимодействию с преподавателем и студенческой группой; 
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проявлению креативности в процессе учебных занятий; 
толерантному восприятию социальных и культурных различий; 
бережному и уважительному отношению к историческому наследию. 
Изучение дисциплины «Методы исследования в социальной работе» необходимо для 

выполнения обучающимися курсовых работ и выпускной квалификационной работы как 
предшествующее. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

2017 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 - 7 

Общая трудоемкость в часах 252 - 252 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 34 - 16 

Практические занятия 34 - 16 

Лабораторные занятия 34 - - 
Самостоятельная работа в часах 114 - 207 

Форма промежуточной аттестации зачет (3 с) 
экзамен (4 с) 

курсовая 
работа 

- зачет (4 с) 
экзамен (5 с) 

к/р (5 с) 
курсовая 
работа 

 

2016 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 6 6 

Общая трудоемкость в часах 216 216 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 32 16 14 

Практические занятия 36 18 14 

Лабораторные занятия 34 34 - 
Самостоятельная работа в часах 114 148 175 

Форма промежуточной аттестации зачет (3 с) 
экзамен (4 с) 

курсовая 
работа 

зачет (3 с) 
экзамен (4 с) 

зачет (4 с) 
экзамен (5 с) 

к/р (5 с) 
курсовая 
работа 

курсовая 
работа 

 

2015 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 6 6 

Общая трудоемкость в часах 216 216 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 36 18 14 

Практические занятия 36 18 14 

Лабораторные занятия 36 36 - 
Самостоятельная работа в часах 114 144 175 
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Форма промежуточной аттестации зачет (3 с) 
экзамен (4 с) 

курсовая 
работа 

зачет (3 с) 
экзамен (4 с) 

курсовая 
работа 

зачет (4 с) 
экзамен (5 с) 

к/р (5 с) 
курсовая 
работа 

 

2014 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах - 5 5 

Общая трудоемкость в часах - 180 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции - 18 10 

Практические занятия - 36 14 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах - 126 143 

Форма промежуточной аттестации - зачет (3 с) 
экзамен (4 с) 

курсовая 
работа 

зачет (4 с) 
экзамен (6 с) 

к/р (6 с) 
курсовая 
работа 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

2017 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 34 - 16 

Практические занятия 34 - 16 

Лабораторные занятий 34 - - 
Консультации 3,7 - 2,8 

Зачет/зачеты 0,25 - 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 - 0,35 

Курсовые работы 3 - 3 

Курсовые проекты - - - 
Всего 109,25 - 38,35 

 

2016 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 32 16 14 

Практические занятия 36 18 14 

Лабораторные занятий 34 34 - 
Консультации 3,6 2,8 2,7 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы 3 3 3 

Курсовые проекты - - - 
Всего 109,15 74,35 34,25 
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2015 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 36 18 14 

Практические занятия 36 18 14 

Лабораторные занятий 36 36 - 
Консультации 3,8 2,9 2,7 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы 3 3 3 

Курсовые проекты - - - 
Всего 112,35 78,45 34,25 

 

 

2014 год набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции - 18 10 

Практические занятия - 36 14 

Лабораторные занятий - - - 
Консультации - 2,9 2,5 

Зачет/зачеты - 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены - 0,35 0,35 

Курсовые работы - 3 3 

Курсовые проекты - - - 
Всего - 60,45 30,05 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

2017 год набора 

 

очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  12 2 2 2 6 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

12 2 2 2 6 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

12 2 2 2 6 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 

22 4 4 4 10 
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социальной работе 

5. Методы работы с 
научной литературой 

12 2 2 2 6 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

12 2 2 2 6 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

13 2 2 2 7 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 13 2 2 2 7 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

13 2 2 2 7 

10. Метод эксперимента 12 2 2 2 6 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

13 2 2 2 7 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

13 2 2 2 7 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

12 2 2 2 6 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

12 2 2 2 6 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

12 2 2 2 6 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

12 2 2 2 6 

 экзамен 36    36 

 Итого: 7/252 34 34 34 150 

 

заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  12 1 1 - 10 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

12 1 1 - 10 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

12 1 1 - 10 
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4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

17 1 1 - 15 

5. Методы работы с 
научной литературой 

12 1 1 - 10 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

12 1 1 - 10 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

14 1 1 - 12 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 14 1 1 - 12 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

14 1 1 - 12 

10. Метод эксперимента 12 1 1 - 10 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

14 1 1 - 12 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

14 1 1 - 12 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

12 1 1 - 10 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

12 1 1 - 10 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

12 1 1 - 10 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

12 1 1 - 10 

 экзамен 36    36 

 Итого: 7/252 16 16 - 220 

 

2016 год набора 

 

очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  10 2 2 2 4 

2. Специфика 10 2 2 2 4 
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исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

10 2 2 2 4 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

18 2 4 4 8 

5. Методы работы с 
научной литературой 

10 2 2 2 4 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

10 2 2 2 4 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

11 2 2 2 5 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 12 2 4 2 4 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

10 2 2 2 4 

10. Метод эксперимента 10 2 2 2 4 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

10 2 2 2 4 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

10 2 2 2 4 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

10 2 2 2 4 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

10 2 2 2 4 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

10 2 2 2 4 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

10 2 2 2 4 

 экзамен 36    36 

 Итого: 6/216 32 36 34 114 

 

очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 
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1. Методология научного 
исследования  10 1 1 2 6 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

10 1 1 2 6 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

10 1 1 2 6 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

17 1 2 4 10 

5. Методы работы с 
научной литературой 

10 1 1 2 6 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

10 1 1 2 6 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

12 1 1 2 8 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 12 1 2 2 7 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

10 1 1 2 6 

10. Метод эксперимента 10 1 1 2 6 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

10 1 1 2 6 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

10 1 1 2 6 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

10 1 1 2 6 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

10 1 1 2 6 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

10 1 1 2 6 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

10 1 1 2 6 

 экзамен 36    36 

 Итого: 6/216 16 18 34 148 
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заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  9 0,5 0.5 - 8 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

9 0,5 0.5 - 8 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

10 1 1 - 8 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

16 1 1 - 14 

5. Методы работы с 
научной литературой 

9 0,5 0.5 - 8 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

10 1 1 - 8 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

12 1 1 - 10 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 12 1 1 - 10 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

11 1 1 - 9 

10. Метод эксперимента 11 1 1 - 9 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

12 1 1 - 10 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

10.5 0,5 1 - 9 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

10 1 1 - 8 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

10 1 1 - 8 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

10 1 1 - 8 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

10 1 1 - 8 
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 экзамен 36    36 

 Итого: 6/216 14 14 - 188 

 

2015 год набора 

 

очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  10 2 2 2 4 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

8 2 2 2 2 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

10 2 2 2 4 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

20 4 4 4 8 

5. Методы работы с 
научной литературой 

10 2 2 2 4 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

10 2 2 2 4 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

11 2 2 2 4 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 16 4 4 4 4 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

10 2 2 2 4 

10. Метод эксперимента 9 2 2 2 3 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

10 2 2 2 4 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

10 2 2 2 4 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

10 2 2 2 4 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

10 2 2 2 4 

15. Оформление 
результатов 10 2 2 2 4 
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исследования 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

8 2 2 2 2 

 экзамен 36    36 

 Итого: 6/216 36 36 36 108 

 

очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  8 1 1 2 4 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

10 1 1 2 6 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

8 1 1 2 4 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

18 2 2 4 10 

5. Методы работы с 
научной литературой 

10 1 1 2 6 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

10 1 1 2 6 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

13 1 1 3 8 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 14 2 2 3 7 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

10 1 1 2 6 

10. Метод эксперимента 10 1 1 2 6 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

10 1 1 2 6 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

10 1 1 2 6 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

10 1 1 2 6 
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14. Методы обработки 
эмпирических данных 

10 1 1 2 6 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

10 1 1 2 6 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

10 1 1 2 6 

 экзамен 36    36 

 Итого: 6/216 18 18 36 144 

 

заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  9 0,5 0.5 - 8 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

9 0,5 0.5 - 8 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

10 1 1 - 8 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

16 1 1 - 14 

5. Методы работы с 
научной литературой 

9 0,5 0.5 - 8 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

10 1 1 - 8 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

12 1 1 - 10 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 12 1 1 - 10 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

11 1 1 - 9 

10. Метод эксперимента 11 1 1 - 9 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

12 1 1 - 10 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

10.5 0,5 1 - 9 
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13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

10 1 1 - 8 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

10 1 1 - 8 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

10 1 1 - 8 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

10 1 1 - 8 

 экзамен 36    36 

 Итого: 6/216 14 14 - 188 

 

2014 год набора 

 

очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  7 1 2 - 4 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

9 1 2 - 6 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

8 1 2 - 5 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

12 2 4 - 6 

5. Методы работы с 
научной литературой 

7 1 2 - 4 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

7 1 2 - 4 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

9 1 3 - 6 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 11 2 3 - 6 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

7 1 2 - 4 

10. Метод эксперимента 7 1 2 - 4 

11. Применение метода 9 1 2 - 6 
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анализа документов в 
социальной работе  

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

8 1 2 - 5 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

9 1 2 - 6 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

7 1 2 - 4 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

9 1 2 - 6 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

7 1 2 - 4 

 экзамен 36    36 

 Итого: 5/180 18 36 - 126 

 

заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Методология научного 
исследования  9 0,5 0.5 - 6 

2. Специфика 
исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

9 0,5 0.5 - 6 

3. Типы исследований в 
социальной работе 

10 0,5 1 - 6 

4. Логика и содержание 
научно-

исследовательской 
деятельности в 
социальной работе 

16 1 1 - 8 

5. Методы работы с 
научной литературой 

9 0,5 0.5 - 6 

6. Количественные и 
качественные методы в 
социальном 
исследовании 

10 1 1 - 6 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

12 1 1 - 6 

8. Интервьюирование в 
социальной работе. 12 1 1 - 6 

 зачет 9    9 

9. Наблюдение в 
социальных 11 0,5 1 - 6 
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исследованиях 

10. Метод эксперимента 11 0,5 1 - 6 

11. Применение метода 
анализа документов в 
социальной работе  

12 0,5 1 - 6 

12. Опыт социальной 
работы как объект 
исследования 

10.5 0,5 1 - 6 

13. Психодиагностика в 
исследованиях по 
социальной работе 

10 0,5 1 - 6 

14. Методы обработки 
эмпирических данных 

10 0,5 1 - 6 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

10 0,5 1 - 6 

16. Методика подготовки 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы 

10 0,5 1 - 6 

 экзамен 36    36 

 Итого: 5/180 10 14 - 143 

 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Методология научного исследования 

Научное познание. Понятие и структура познания. Научное и ненаучное познание. 
Уровни и методы научного познания. Формы научного познания. Научная проблема. 
Научная гипотеза. Научный закон. 

Тема 2. Специфика исследовательской деятельности в социальной работе 

Специфика социального познания. Законы общественного развития. Теоретическое 
осмысление социальной работы. Социальная работа в системе научного знания. 
Особенности исследования социальных объектов. Стратегии исследования в социальной 
работе. Подходы к осуществлению и направления исследовательской деятельности в 
социальной работе. Этические аспекты организации и проведения исследований в 
социальной работе.  

Тема 3. Типы исследований в социальной работе 

Классификация исследования в социальной работе. Понятия пилотажного, полевого 
и лабораторного исследований. Типы полевых исследований. Выборочное исследование. 
Изучение случая. Экспериментальная деятельность в социальной работе. Подходы к 
проведению разных видов исследований в социальной работе. 

Тема 4. Логика и содержание научно-исследовательской деятельности в 
социальной работе 

Этапы исследовательской деятельности. Исследовательская программа, ее функции 
и основные части. Этапы выполнения программы исследования. Типичные ошибки и 
трудности в разработке программы исследования. Характеристика элементов научного 
аппарата исследования. Планирование тактики и стратегии исследования. Обоснование 
проблемы исследования.  

Тема 5. Методы работы с научной литературой 

Информационное обеспечение исследования. Конспектирование источников. 
Методы обработки содержания научных текстов. Понятийно-терминологический аппарат 
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исследования. Интерпретация основных понятий исследования в области социальной 
работы. 

Тема 6. Количественные и качественные методы в социальном исследовании 

Сущность и виды количественных методов исследования. Особенности методологии 
качественного исследования. Разновидности качественных исследований. Различие 
стратегий в качественной и количественной методологии. Содержание и 
последовательность операций в количественном и качественном исследованиях. 

Тема 7. Анкетирование в социальных исследованиях 

Анкетирование как разновидность опроса. Специфика анкетного опроса. Виды 
анкетного опроса. Методика составления анкеты исследования. Структура анкеты. 
Классификация вопросов анкеты. Правила проверки анкеты. 

Тема 8. Интервьюирование в социальной работе 

Понятие интервью и его виды. Функции интервью. Классификация интервью. 
Организация интервью и этапы его проведения. Опросный лист. Цели работы интервьюера 
в процессе проведения интервью. Факторы, влияющие на поведение респондента в 
процессе проведения интервью. Требования, предъявляемые к интервьюеру. Метод фокус-

группы как разновидность интервью. Особенности фокус-группы как исследовательского 
метода. Методика проведения фокус-группы. Структура сценария фокус-группы. 
Требования, предъявляемые к модератору фокус-группы. 

Тема 9. Наблюдение в социальных исследованиях 

Научное и обыденное наблюдение. Место наблюдения среди других методов 
исследования в социальной работе. Функции научного наблюдения. Наблюдение за 
социальными фактами. Классификация видов наблюдения. Этапы проведения наблюдения. 
Достоинства и недостатки метода наблюдения в исследовании практики социальной 
работы. Требования, предъявляемые к наблюдателю. 

Тема 10. Метод эксперимента 

Сущность эксперимента как метода исследования. Общая структура эксперимента. 
Особенности использования эксперимента в исследовании практики социальной работы. 
Основные виды экспериментов.  

Тема 11. Применение метода анализа документов в социальной работе 

Понятие документа. Проблема достоверности документальной информации. 
Классификация документов. Приемы качественно-количественного анализа документов. 
Традиционный анализ. Контент-анализ. Преимущества и недостатки метода анализа 
документов. 

Тема 12. Опыт социальной работы как объект исследования 

Проблемы определения носителя опыта социальной работы. Логика изучения опыта 
социальной работы. Формы описания опыта: аналитический отчет, проектная разработка. 

Тема 13. Психодиагностика в исследованиях по социальной работе 

Тестирование как метод психодиагностики. Понятие тестирования. Роль 
тестирования в социальных исследованиях. Виды тестов, применяемых в социальных 
исследованиях. Требования, предъявляемые к тестированию.  

Тема 14. Методы обработки эмпирических данных 

Верификация первичной информации. Критерии достоверности информации. 
Способы верификации информации. Контроль качества информации. Обработка данных. 
Этапы обработки информации. Типы измерительных шкал. Анализ и обобщение 
результатов исследования. 

Тема 15. Оформление результатов исследования 

Отчет как форма представления результатов проведенной исследовательской 
работы. Структура отчета. Особенности написания научной статьи. Оформление 
библиографического списка. 

Тема 16. Методика подготовки курсовой и выпускной квалификационной 
работы 
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Цели выполнения курсовой работы и ВКР. Последовательность операций по 
выполнению курсовой работы и ВКР. Специфика научного стиля. Цитирование текста. 
Критерии качества курсовой работы и ВКР. Технические требования к  оформлению 
курсовой работы и ВКР. Подготовка текста выступления для защиты курсовой работы и 
ВКР. Особенности слайд-презентации результатов исследования. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2017 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Методология 
научного 
исследования  

1) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». 
2) Составить перечень требований, 
предъявляемых к научному знанию. 

6 - 10 Дайте определения следующих понятий: 
Наука –  
Научное знание –  
Гносеология –  
Факт –  
Теория –  
Социальная работа –  
Исследовательская деятельность –  
Исследователь – 

Словарь 

Письменная работа 

2. Специфика 
исследовательско
й деятельности в 
социальной 
работе 

1) Познакомьтесь с материалом:  
Глава 3. Теория познания в 
социальной работе // Фирсов М.В., 
Студенова Е.Г. Теория социальной 
работы: учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд., доп.и испр. – М.: 
Академический проспект, 2005.  
Сравните данную в главе 
классификацию знаний социальной 
работы с той, что была 
охарактеризована в ходе лекции. 
Сделайте сравнительную таблицу, 
отражающую сходство и различие 
двух классификаций. 
2) Изучите материалы Кодекса этики 
Национальной ассоциации 
социальных работников США и 
отечественного Кодекса этики 
социального работника и 
социального педагога и проведите 
сравнительный анализ принципов, 

6 - 10 Сравните данную в главе классификацию знаний 
социальной работы с той, что была охарактеризована в ходе 
лекции. Сделайте сравнительную таблицу, отражающую 
сходство и различие двух классификаций. 
Темы докладов: 
- Этапы развития области познания социальной работы 

- Социальная работа как междисциплинарная область 
познания 

- Роль научно-исследовательской деятельности в развитии 
социальной работы как профессии 

- Объекты социальной работы как сложноорганизованные 
системы 

- Специфика феноменологического подхода в социальной 
работе 

Дайте определения следующих понятий: 
Метод –  

Методика –  

Методология –  

Позитивизм –  

Феноменология –  

Этика –  

Таблица 

Сравнительный 
анализ 

Доклад 

словарь 
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определяющих этическую 
ответственность исследователей в 
социальной сфере. 
3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Этапы развития области познания 
социальной работы 

- Социальная работа как 
междисциплинарная область 
познания 

- Роль научно-исследовательской 
деятельности в развитии 
социальной работы как профессии 

- Объекты социальной работы как 
сложноорганизованные системы 

- Специфика феноменологического 
подхода в социальной работе 

4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Дилемма – 

3. Типы 
исследований в 
социальной 
работе 

1) Составьте таблицу, где для 
каждого типа исследования 
подберите 2-3 социальные 
проблемы, для изучения которых он 
может быть использован, 
аргументируете свой выбор. 
2) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Особенности полевых 
исследований 

- Проблемы выборочного 
исследования 

- Изучение случая как особый тип 
исследования 

3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 

6 - 10 Дайте определения следующих понятий: 
Прикладное исследование –  

Пилотаж –  

Пилотажное исследование –  

Полевое исследование –  

Лабораторное исследование –  

Выборка –  

Генеральная совокупность –  

Выборочная совокупность –  

Зависимая переменная –  

Изучение случая –  

Контроль (в эксперименте) –  

Контрольная группа –  

Манипуляция (в эксперименте) –  

Независимая переменная –  

Посторонние переменные –  

Таблица 

Доклад 

словарь 
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основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Эксперимент –  

Экспериментальная группа –  

Экспериментальные переменные – 

Темы докладов 

- Особенности полевых исследований 

- Проблемы выборочного исследования 

- Изучение случая как особый тип исследования 

- История внедрения изучения случая в исследовательскую 
практику 

- История и сущность Хоторнских экспериментов 

- Эксперимент как исследовательский метод в изучении 
социальных проблем 

4. Логика и 
содержание 
научно-

исследовательск
ой деятельности 
в социальной 
работе 

1) Самоэкспертиза 
исследовательских возможностей 

Определите соответствие 
выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим 
познавательным и 
исследовательским возможностям. 
2) Расставьте исследовательские 
операции в последовательности, 
отражающей логику 
исследовательской деятельности 

3) Сформулируйте научный аппарат 
к теме: «Методы социальной 
профилактики девиантного 
поведения молодежи в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения» 

4) Разработайте программу 
исследования по своей 
исследовательской теме.  
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

10 - 15 Определите соответствие выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим познавательным и 
исследовательским возможностям. 

Качества темы и ваши 
возможности 

Оценка в баллах 

Соответствие темы личным качествам 

Типу мышления 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Характеру 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическому опыту 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Актуальность темы 

Наличие госзаказа 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Научная новизна 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическая значимость 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Доступность исследования 

Достаточность времени 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Теоретическая 
обеспеченность 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Наличие экспериментальной 
(опытной) базы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Если вы набрали менее 45 баллов (это ½ от возможных 90), 
то подумайте, стоит ли браться за данную тему? Можно ли 
компенсировать «слабое звено» ваших исследовательских 
возможностей и чем? 

Примерный перечень исследовательских операций: 
__ Написание эмпирических глав 

__ Предзащита 

Эссе 

Тест 

Программа 
исследования 

словарь 
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__ Анализ теоретических источников 

__ Разработка научного аппарата 

__ Редактирование текста 

__ Выбор темы 

__ Составление списка литературы 

__ Обсуждение теоретических глав с научным 
руководителем 

__ Обработка теоретического материала 

__ Написание методических глав 

__ Оформление отзыва, рецензии 

__ Защита работы 

__ Изучение научной литературы 

__ Доработка по замечаниям 

__ Разработка плана обобщения опыта работы 

__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с базой эмпирического 
исследования 

__ Написание теоретических глав 

__ Разработка программы исследования 

__ Разработка примерного плана написания работы 

__ Оформление работы 

__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с научными источниками 

__ Представление к защите 

__ Сбор, анализ и обработка эмпирического материала 

__ Разработка заключения 

__ Корректировка и утверждение темы 

__ Чтение работы научным руководителем 

__ Определение возможностей исследования темы 

Дайте определения следующих понятий: 
Проблема исследования –  

Проблемная ситуация –  

Противоречие –  

Социальная проблема –  

Гипотеза –  

Задачи исследования –  

Объект исследования –  

Предмет исследования –  
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Цель исследования – 

5. Методы работы с 
научной 
литературой 

1) Составьте конспект одной из глав 
учебников: 
- Социальная работа с различными 
группами населения : учебное 
пособие / коллектив авторов ; под 
ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 
2012. 

- Социальная работа с инвалидами : 
учебное пособие / коллектив авторов 
; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: 
КНОРУС, 2012. 
- Социальная работа с молодежью: 
Учебное пособие / Под ред. д.п.н., 
проф. Н. Ф. Басова. – 4-е издание. – 

М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2012. 
2) Выпишите все понятия, 
встречающиеся в 
законспектированной главе и дайте 
их определения. 
3) Составьте рекомендации для 
студентов по использованию 
содержащейся в 
законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк). 
4) Переведите на научный язык 
рассказ  
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

6 - 10 Дайте определения следующих понятий: 
Монография –  

Учебное пособие –  

Сборник статей –  

Аннотация –  

Рецензия –  

Конспект –  

Научная статья – 

Составьте рекомендации для студентов по использованию 
содержащейся в законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк) (например, при изучении каких 
проблем может быть использована, в какой форме 
(цитирование, конспект, анализ и т.д.). 

Конспект 

Словарь 

Письменная работа 

6. Количественные 

и качественные 

методы в 
социальном 

1) Заполните таблицу «Различия 
стратегий исследования при 
количественном и качественном 
подходах» 

6 - 10 Дайте определения следующих понятий: 
Качество –  

Качественные методы –  

Количество –  

Количественные методы – 

Таблица 

Эссе 

Словарь 
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исследовании 2) Напишите эссе на тему: 
«Применение количественных 
методов исследования для 
осуществления социальной 
диагностики». В ходе написания эссе 
ответьте на вопросы: почему 
специалисты определяют 
количественные методы как 
разновидность социальной 
диагностики? Какую информацию 
можно получить при использовании 
количественных методов в 
социальной работе? 
Проиллюстрируйте примерами по 
теме своей исследовательской 
работы. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Различия стратегий исследования при количественном и 
качественном подходах 

Основания для 
различий 

Количественный 
подход 

Качественный 
подход 

Теоретико-

методологическая 
база 

  

Фокус анализа   

Исследовательские 
цели и задачи 

  

Единицы анализа   

Валидность 
(надежность) 

  

Логика анализа   

Стиль   

В ходе написания эссе ответьте на вопросы: почему 
специалисты определяют количественные методы как 
разновидность социальной диагностики? Какую 
информацию можно получить при использовании 
количественных методов в социальной работе? 
Проиллюстрируйте примерами по теме своей 
исследовательской работы. 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

1) Прочитайте анкету в приложении 
1. Выделите в ней вводную часть, 
контактный вопрос, основные 
вопросы, заключительные вопросы и 
паспортичку. 
Исходя из содержания анкеты, 
сформулируйте задачи 
исследования, на решение которых 
направлен предполагаемый опрос. 
Решают ли данные вопросы задачи 
исследования? Какие виды 
анкетирования (по месту 
проведения) целесообразно 
использовать для изучения проблем, 
на решение которых ориентирована 
эта анкета? 

7 - 12 Решают ли данные вопросы задачи исследования? Какие 
виды анкетирования (по месту проведения) целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Проверьте, имеются ли в анкете сложные и непонятные 
респондентам термины и выражения. Не слишком ли велика 
анкета по объему? 

Что здесь может выступать в качестве объекта и предмета 
исследования? Какие виды опроса целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Каковы преимущества каждого из названных видов опроса? 

Тест 

Памятка-

инструкция 

Текст анкеты 

Словарь 
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Назовите возможные трудности, 
которые могут возникнуть при 
раздаточном, почтовом и прессовом 
анкетировании. Проверьте, имеются 
ли в анкете сложные и непонятные 
респондентам термины и 
выражения. Не слишком ли велика 
анкета по объему? 

2) Ознакомьтесь с текстом анкеты в 
приложении 2. Исходя из 
содержания анкеты, сформулируйте 

задачи исследования, на решение 
которых направлен предполагаемый 
опрос. 
Что здесь может выступать в 
качестве объекта и предмета 
исследования? Какие виды опроса 
целесообразно использовать для 
изучения проблем, на решение 
которых ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, 
которые могут возникнуть при 
раздаточном, почтовом и прессовом 
анкетировании. Каковы 
преимущества каждого из названных 
видов опроса? 

3) Составьте памятку-инструкцию 
для исследователя, использующего 
метод анкетного опроса (советы, 
правила, требования и т.п.) в 
изучении проблем досуга молодежи. 
4) Разработайте текст анкеты для 
изучения проблемы приобщения 
студенческой молодежи к 
волонтерской деятельности. 
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 

Дайте определения следующих понятий: 
Опрос –  

Респондент –  

Анкетирование –  

Анкета – 

Анкетный вопрос –  

Вопросник – 
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«Методы исследования в 
социальной работе» 

8. Интервьюирован
ие в социальной 
работе. 

1) Проанализируйте образец плана 
интервью, направленного на 
изучение проблем детского и 
подросткового травматизма в 
приложении 1. К какому виду его 
можно отнести? 

Какие типы вопросов применяются в 
приведенном плане интервью? 
Какими вводными и 
заключительными вопросами Вы бы 
дополнили его? 

Согласны ли Вы с таким порядком 
размещения вопросов или 
расположили бы их иначе? 
Предложите свой (дополнительный 
и измененный) вариант плана 
интервью. 
2) Изучите перечень мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Подготовьте полуформализованное 
интервью с целью выяснения 
популярности данных мероприятий 
среди студентов Вашей группы. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

7 - 12 Вопросы для анализа интервью: 
К какому виду его можно отнести? 

Какие типы вопросов применяются в приведенном плане 
интервью? Какими вводными и заключительными 
вопросами Вы бы дополнили его? 

Дайте определения следующих понятий: 

Интервью –  

Интервьюер –  

Бланк интервью –  

Фокус-группа –  

Модератор –  

Эффект интервьюера –  

 

Тест 

План интервью 

словарь 

   9 - 9  зачет 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

1) Используя метод включенного 
наблюдения, опишите контекст 
происходящего, руководствуясь 
следующей схемой, предложенной 
Дж. Спрэдли. 
2) Составьте портрет 
«исследователя-наблюдателя». 

7 - 12 Схема Дж. Спрэдли: 
пространство: физическое местоположение или местополо-

жения; 
актор (деятель): люди, участвующие в происходящем; 
деятельность: совокупность взаимосвязанных действий, со-

вершаемых людьми; 
объект: наличествующие физические предметы;  

Портрет 
исследователя-

наблюдателя 

Результат 
наблюдения 

Словарь 

Инструкция 
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3) Прочитайте приведенный ниже 
план инструкции наблюдателю. 
Обоснуйте необходимость каждой 
позиции инструкции. Определите, 
какие еще сведения могут быть 
полезны наблюдателю во время 
инструктажа. 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

акт: отдельные действия, совершаемые людьми; 
событие: множество взаимосвязанных деятельностей, веду-

щихся людьми; 
время: временное упорядочивание происходящего; 
цель: то, чего люди стремятся достичь; 
чувства: ощущаемые и выражаемые эмоции. 
Элементы портрета наблюдателя:  
- качества,  
- знания и  
- умения наблюдателя 

Инструкция наблюдателю (макет): 
Кто проводит исследование (наименование учреждения) 
Объект наблюдения, его общая характеристика 

Цели и задачи наблюдения 

Принципы и требования, предъявляемые к методу 
наблюдения 

Инструментарий и технические средства, их краткая 
характеристика 

Порядок и правила выбора наблюдаемых ситуаций, 
регистрации данных, заполнения карточек, протоколов, 
дневника 

Техника безопасности в случае проведения наблюдения в 
опасных условиях 

Сроки выполнения работ, сдачи документов 

Связь с организаторами наблюдения 

Дайте определения следующих понятий: 
Наблюдение –  

Единицы наблюдения –  

Карточка наблюдения –  

наблюдателя 

10. Метод 
эксперимента 

1) Разработайте план эксперимента в 
рамках темы своей научно-

исследовательской работы. 
Проведите в учебной группе 
взаимное рецензирования планов 
экспериментов, составьте рецензию 
и представьте результаты работы 
преподавателю. 

6 - 10 Вопросы к первоисточнику: К какому виду экспериментов 
относится Хоторнский эксперимент? Опишите процедуру 
экспериментирования в ходе Хоторнского эксперимента. С 
какими трудностями столкнулись исследователи в ходе 
проведения данного эксперимента? Каким образом можно 
было бы повысить качество результатов Хоторнского 
эксперимента? Как Вы считаете, почему научное 
сообщество дает неоднозначную оценку его результатам и 
почему существование «хоторнского эффекта» некоторыми 

План эксперимента 

Тест 

Доклад 

Словарь 

Конспект 
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2) Укажите соответствие между 
понятиями и их определениями 

3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Подготовьте доклад на тему: 
- Эксперименты Я. Морено 

5) Прочитайте главу 18 «Хоторнские 
эксперименты» из учебника 
А.И. Кравченко «История 
менеджмента», составьте ее 
конспект и ответьте на вопросы: К 
какому виду экспериментов 
относится Хоторнский эксперимент? 
Опишите процедуру 
экспериментирования в ходе 
Хоторнского эксперимента. С 
какими трудностями столкнулись 
исследователи в ходе проведения 
данного эксперимента? Каким 
образом можно было бы повысить 
качество результатов Хоторнского 
эксперимента? Как Вы считаете, 
почему научное сообщество дает 
неоднозначную оценку его 
результатам и почему 
существование «хоторнского 
эффекта» некоторыми 
исследователями подвергается 
сомнению? 

исследователями подвергается сомнению? 

Дайте определения следующих понятий: 
Эксперимент –  

Квазиэксперимент –  

Контрольная группа –  

Экспериментальная группа –  

Зависимая переменная –  

Независимая переменная –  

Экспериментальная ситуация –  

Объект эксперимента –  

Предмет эксперимента 

Область применения эксперимента –  

11. Применение 
метода анализа 
документов в 
социальной 
работе  

1) Прочитайте главу 3 
«Биографический метод» из 
учебника И.Ф. Девятко «Методы 
социологического исследования», 
составьте ее конспект и ответьте на 
вопросы: Почему в настоящее время 

7 - 12 Вопросы к первоисточнику: Почему в настоящее время 
метод анализа документов часто называют биографическим 
методом? В чем сущность биографического метода? Какие 
этапы выделяются в процессе использования 
биографического метода исследования? 

Конспект 

Результат анализа 
документа 

Контент-анализ 

словарь 
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метод анализа документов часто 
называют биографическим методом? 
В чем сущность биографического 
метода? Какие этапы выделяются в 
процессе использования 
биографического метода 
исследования? 

2) Используйте традиционный метод 
анализа документов для изучения 
содержания расписания учебных 
занятий по направлению подготовки 
«Социальная работа». Какие выводы 
можно сделать из внешнего анализа 
этого документа, и какие из 
внутреннего? Оформите результаты 
анализа письменно, приведите как 
можно больше примеров. 
3) Проведите контент-анализ 
документальных источников, 
раскрывающих туристические 
предпочтения (как способ 
организации досуга) современной 
молодежи. В качестве объекта 
исследования можно использовать 
материалы Internet (форумы, группы 
в соц. сетях) с обязательным 
указанием источника и выборки. 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Какие выводы можно сделать из внешнего анализа этого 
документа, и какие из внутреннего? Оформите результаты 
анализа письменно, приведите как можно больше примеров.  
В качестве объекта исследования можно использовать 
материалы Internet (форумы, группы в соц. сетях) с 
обязательным указанием источника и выборки. 
Дайте определения следующих понятий: 
Документ –  

Текст –  

Традиционный анализ документов –  

Контент-анализ –  

Категории анализа –  

Единицы анализа –  

Единицы счета – 

12. Опыт 
социальной 
работы как 
объект 
исследования 

1) Представьте анализ опыта 
деятельности социального 
учреждения (на Ваш выбор) и текст 
первоисточника, по которому анализ 
проводился. Проведите взаимную 
проверку результатов работы 

7 - 12 Для подбора описаний опыта социальной работы 
рекомендуется использовать материалы журнала «Работник 
социальной службы» 

Дайте определения следующих понятий: 
Опыт –  

Аналитический отчет –  

Рецензия 

Словарь 
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студентов учебной группы. 
Напишите рецензию. Представьте 
итог преподавателю. 

2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Проектная разработка –  

 

13. Психодиагности
ка в 
исследованиях 
по социальной 
работе 

1) Выберите две тестовые методики 
разного типа и проведите 
исследование  в своей учебной 
группе. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

6 - 10 Для отбора психологических методик рекомендуется 
использовать следующие источники: 
Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: 
методики и тесты. – М.: Барах-М, 2011. 
Фетискин Н.П. и др. Социально-психологическая 
диагностика развития личности и малых групп: учебное 
пособие. – М.: ИИП, 2009. 
Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических 
тестов. – М.: Эксмо, 2007.  
Эти и другие сборники тестов представлены на сайте: 
PSYTESTS.ORG: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ОНЛАЙН. – URL: http://psytests.org/index.html Там же можно 
пройти онлайн-тестирование. 
Дайте определения следующих понятий: 
Тест –  

Тестирование –  
Тестология –  
Тестовые нормы –  
Валидность теста –  
Надежность теста –  

Результаты 
исследования 
методов 
тестирования 

Словарь 

14. Методы 
обработки 
эмпирических 
данных 

1) Обработайте полученные Вами в 
ходе выполнения опытно-

экспериментальной работы данные и 
обоснуйте их достоверность. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

6 - 10 Темы докладов 

- Качественная информация и работа с ней 

- Методы графического представления данных 

- Использование компьютера для статистической обработки 
данных  

Дайте определения следующих понятий: 
Анализ данных –  

Данные –  

Измерение –  

Описание –  

Тест 

Доклад 

Словарь 

http://psytests.org/index.html
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3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем 

Объяснение –  

Показатель –  

Таблица –  

График –  

Шкала –  

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 
записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 
Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

1) Оформите условный список 
литературы выпускной 
квалификационной работы 

2) Напишите рецензию на любую из 
статей, опубликованных в журнале 
«Работник социальной службы», 
проанализируйте ее 
композиционный план, 
корректность написания такого вида 
произведения. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Оформите результаты своей 
опытно-экспериментальной работы 
в форме отчета 

6 - 10 В списке литературы должны быть представлены источники, 
удовлетворяющие следующим характеристикам: 
- книга, имеющая более трех авторов 

- книга под наименованием коллективного автора 

- многотомное издание 

- стандарт 

- официальные материалы 

- составная часть книги 

- периодическое издание 

- диссертации 

- рецензии 

- электронные ресурсы  
- интернет 

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 
записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 

Библиографически
й список 

Рецензия 

словарь 
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Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

16. Методика 
подготовки 
курсовой и 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

1) Проверьте правильность 
оформления предложенной вам 
курсовой работы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
данной работе. Составьте перечень 
недостатков и ошибок, допущенных 
автором данной работы. 
2) Напишите рецензию на 
предложенную вам курсовую 
работу. 
3) Закончите работу над кратким 
терминологическим словарем 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». Представьте 
материал преподавателю. 

6 - 10 При подготовке к занятию необходимо изучить материалы: 
Смирнова Е. Е. Курсовая работа по направлению 
подготовки «Социальная работа» : метод. рекомендации 
для бакалавров – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та , 
2018. – 64 с. 

Рецензия 

Тест 

словарь 

   36 - 36  экзамен 

2016 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Методология 
научного 
исследования  

1) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». 
2) Составить перечень требований, 
предъявляемых к научному знанию. 

4 6 8 Дайте определения следующих понятий: 
Наука –  
Научное знание –  
Гносеология –  
Факт –  
Теория –  
Социальная работа –  
Исследовательская деятельность –  
Исследователь – 

Словарь 

Письменная работа 
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2. Специфика 
исследовательско
й деятельности в 
социальной 
работе 

1) Познакомьтесь с материалом:  
Глава 3. Теория познания в 
социальной работе // Фирсов М.В., 
Студенова Е.Г. Теория социальной 
работы: учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд., доп.и испр. – М.: 
Академический проспект, 2005.  
Сравните данную в главе 
классификацию знаний социальной 
работы с той, что была 
охарактеризована в ходе лекции. 
Сделайте сравнительную таблицу, 
отражающую сходство и различие 
двух классификаций. 
2) Изучите материалы Кодекса этики 
Национальной ассоциации 
социальных работников США и 

отечественного Кодекса этики 
социального работника и 
социального педагога и проведите 
сравнительный анализ принципов, 
определяющих этическую 
ответственность исследователей в 
социальной сфере. 
3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Этапы развития области познания 
социальной работы 

- Социальная работа как 
междисциплинарная область 
познания 

- Роль научно-исследовательской 
деятельности в развитии 
социальной работы как профессии 

- Объекты социальной работы как 
сложноорганизованные системы 

- Специфика феноменологического 
подхода в социальной работе 

4 6 8 Сравните данную в главе классификацию знаний 
социальной работы с той, что была охарактеризована в ходе 
лекции. Сделайте сравнительную таблицу, отражающую 
сходство и различие двух классификаций. 
Темы докладов: 
- Этапы развития области познания социальной работы 

- Социальная работа как междисциплинарная область 
познания 

- Роль научно-исследовательской деятельности в развитии 
социальной работы как профессии 

- Объекты социальной работы как сложноорганизованные 
системы 

- Специфика феноменологического подхода в социальной 
работе 

Дайте определения следующих понятий: 
Метод –  

Методика –  

Методология –  

Позитивизм –  

Феноменология –  

Этика –  

Дилемма – 

Таблица 

Сравнительный 
анализ 

Доклад 

словарь 
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4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

3. Типы 
исследований в 
социальной 
работе 

1) Составьте таблицу, где для 
каждого типа исследования 
подберите 2-3 социальные 
проблемы, для изучения которых он 
может быть использован, 
аргументируете свой выбор. 
2) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Особенности полевых 
исследований 

- Проблемы выборочного 
исследования 

- Изучение случая как особый тип 
исследования 

3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4 6 8 Дайте определения следующих понятий: 
Прикладное исследование –  

Пилотаж –  

Пилотажное исследование –  

Полевое исследование –  

Лабораторное исследование –  

Выборка –  

Генеральная совокупность –  

Выборочная совокупность –  

Зависимая переменная –  

Изучение случая –  

Контроль (в эксперименте) –  

Контрольная группа –  

Манипуляция (в эксперименте) –  

Независимая переменная –  

Посторонние переменные –  

Эксперимент –  

Экспериментальная группа –  

Экспериментальные переменные – 

Темы докладов 

- Особенности полевых исследований 

- Проблемы выборочного исследования 

- Изучение случая как особый тип исследования 

- История внедрения изучения случая в исследовательскую 
практику 

- История и сущность Хоторнских экспериментов 

- Эксперимент как исследовательский метод в изучении 
социальных проблем 

Таблица 

Доклад 

словарь 

4. Логика и 
содержание 
научно-

исследовательск

1) Самоэкспертиза 
исследовательских возможностей 

Определите соответствие 
выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим 

8 10 14 Определите соответствие выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим познавательным и 
исследовательским возможностям. 

Качества темы и ваши 
возможности 

Оценка в баллах 

Эссе 

Тест 

Программа 
исследования 

словарь 
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ой деятельности 
в социальной 
работе 

познавательным и 
исследовательским возможностям. 
2) Расставьте исследовательские 
операции в последовательности, 
отражающей логику 
исследовательской деятельности 

3) Сформулируйте научный аппарат 
к теме: «Методы социальной 
профилактики девиантного 
поведения молодежи в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения» 

4) Разработайте программу 
исследования по своей 
исследовательской теме.  
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Соответствие темы личным качествам 

Типу мышления 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Характеру 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическому опыту 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Актуальность темы 

Наличие госзаказа 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Научная новизна 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическая значимость 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Доступность исследования 

Достаточность времени 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Теоретическая 
обеспеченность 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Наличие экспериментальной 
(опытной) базы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Если вы набрали менее 45 баллов (это ½ от возможных 90), 
то подумайте, стоит ли браться за данную тему? Можно ли 
компенсировать «слабое звено» ваших исследовательских 
возможностей и чем? 

Примерный перечень исследовательских операций: 
__ Написание эмпирических глав 

__ Предзащита 

__ Анализ теоретических источников 

__ Разработка научного аппарата 

__ Редактирование текста 

__ Выбор темы 

__ Составление списка литературы 

__ Обсуждение теоретических глав с научным 
руководителем 

__ Обработка теоретического материала 

__ Написание методических глав 

__ Оформление отзыва, рецензии 

__ Защита работы 

__ Изучение научной литературы 

__ Доработка по замечаниям 

__ Разработка плана обобщения опыта работы 

__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с базой эмпирического 
исследования 
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__ Написание теоретических глав 

__ Разработка программы исследования 

__ Разработка примерного плана написания работы 

__ Оформление работы 

__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с научными источниками 

__ Представление к защите 

__ Сбор, анализ и обработка эмпирического материала 

__ Разработка заключения 

__ Корректировка и утверждение темы 

__ Чтение работы научным руководителем 

__ Определение возможностей исследования темы 

Дайте определения следующих понятий: 
Проблема исследования –  

Проблемная ситуация –  

Противоречие –  

Социальная проблема –  

Гипотеза –  

Задачи исследования –  

Объект исследования –  

Предмет исследования –  

Цель исследования – 

5. Методы работы с 
научной 
литературой 

1) Составьте конспект одной из глав 
учебников: 
- Социальная работа с различными 
группами населения : учебное 
пособие / коллектив авторов ; под 
ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 
2012. 

- Социальная работа с инвалидами : 
учебное пособие / коллектив авторов 
; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: 
КНОРУС, 2012. 
- Социальная работа с молодежью: 
Учебное пособие / Под ред. д.п.н., 
проф. Н. Ф. Басова. – 4-е издание. – 

М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2012. 

4 6 8 Дайте определения следующих понятий: 
Монография –  

Учебное пособие –  

Сборник статей –  

Аннотация –  

Рецензия –  

Конспект –  

Научная статья – 

Составьте рекомендации для студентов по использованию 
содержащейся в законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк) (например, при изучении каких 
проблем может быть использована, в какой форме 
(цитирование, конспект, анализ и т.д.). 

Конспект 

Словарь 

Письменная работа 
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2) Выпишите все понятия, 
встречающиеся в 
законспектированной главе и дайте 
их определения. 
3) Составьте рекомендации для 
студентов по использованию 
содержащейся в 
законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк). 
4) Переведите на научный язык 
рассказ  
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

6. Количественные 

и качественные 

методы в 
социальном 
исследовании 

1) Заполните таблицу «Различия 
стратегий исследования при 
количественном и качественном 
подходах» 

2) Напишите эссе на тему: 
«Применение количественных 
методов исследования для 
осуществления социальной 
диагностики». В ходе написания эссе 
ответьте на вопросы: почему 
специалисты определяют 
количественные методы как 
разновидность социальной 
диагностики? Какую информацию 
можно получить при использовании 
количественных методов в 
социальной работе? 
Проиллюстрируйте примерами по 
теме своей исследовательской 
работы. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 

4 6 8 Дайте определения следующих понятий: 
Качество –  

Качественные методы –  

Количество –  

Количественные методы – 

Различия стратегий исследования при количественном и 
качественном подходах 

Основания для 
различий 

Количественный 
подход 

Качественный 
подход 

Теоретико-

методологическая 
база 

  

Фокус анализа   

Исследовательские 
цели и задачи 

  

Единицы анализа   

Валидность 
(надежность) 

  

Логика анализа   

Стиль   

В ходе написания эссе ответьте на вопросы: почему 
специалисты определяют количественные методы как 

Таблица 

Эссе 

Словарь 
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основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

разновидность социальной диагностики? Какую 
информацию можно получить при использовании 
количественных методов в социальной работе? 
Проиллюстрируйте примерами по теме своей 
исследовательской работы. 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

1) Прочитайте анкету в приложении 
1. Выделите в ней вводную часть, 
контактный вопрос, основные 
вопросы, заключительные вопросы и 
паспортичку. 
Исходя из содержания анкеты, 
сформулируйте задачи 
исследования, на решение которых 
направлен предполагаемый опрос. 
Решают ли данные вопросы задачи 
исследования? Какие виды 
анкетирования (по месту 
проведения) целесообразно 
использовать для изучения проблем, 
на решение которых ориентирована 
эта анкета? 

Назовите возможные трудности, 
которые могут возникнуть при 
раздаточном, почтовом и прессовом 
анкетировании. Проверьте, имеются 
ли в анкете сложные и непонятные 
респондентам термины и 
выражения. Не слишком ли велика 
анкета по объему? 

2) Ознакомьтесь с текстом анкеты в 
приложении 2. Исходя из 
содержания анкеты, сформулируйте 

задачи исследования, на решение 
которых направлен предполагаемый 
опрос. 
Что здесь может выступать в 
качестве объекта и предмета 
исследования? Какие виды опроса 

5 8 10 Решают ли данные вопросы задачи исследования? Какие 
виды анкетирования (по месту проведения) целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Проверьте, имеются ли в анкете сложные и непонятные 
респондентам термины и выражения. Не слишком ли велика 
анкета по объему? 

Что здесь может выступать в качестве объекта и предмета 
исследования? Какие виды опроса целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Каковы преимущества каждого из названных видов опроса? 

Дайте определения следующих понятий: 
Опрос –  

Респондент –  

Анкетирование –  

Анкета – 

Анкетный вопрос –  

Вопросник – 

Тест 

Памятка-

инструкция 

Текст анкеты 

Словарь 
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целесообразно использовать для 
изучения проблем, на решение 
которых ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, 
которые могут возникнуть при 
раздаточном, почтовом и прессовом 
анкетировании. Каковы 
преимущества каждого из названных 
видов опроса? 

3) Составьте памятку-инструкцию 
для исследователя, использующего 
метод анкетного опроса (советы, 
правила, требования и т.п.) в 
изучении проблем досуга молодежи. 
4) Разработайте текст анкеты для 
изучения проблемы приобщения 
студенческой молодежи к 
волонтерской деятельности. 
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

8. Интервьюирован
ие в социальной 
работе. 

1) Проанализируйте образец плана 
интервью, направленного на 
изучение проблем детского и 
подросткового травматизма в 
приложении 1. К какому виду его 
можно отнести? 

Какие типы вопросов применяются в 
приведенном плане интервью? 
Какими вводными и 
заключительными вопросами Вы бы 
дополнили его? 

Согласны ли Вы с таким порядком 
размещения вопросов или 
расположили бы их иначе? 
Предложите свой (дополнительный 

4 7 10 Вопросы для анализа интервью: 
К какому виду его можно отнести? 

Какие типы вопросов применяются в приведенном плане 
интервью? Какими вводными и заключительными 
вопросами Вы бы дополнили его? 

Дайте определения следующих понятий: 

Интервью –  

Интервьюер –  

Бланк интервью –  

Фокус-группа –  

Модератор –  

Эффект интервьюера –  

 

Тест 

План интервью 

словарь 
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и измененный) вариант плана 
интервью. 
2) Изучите перечень мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Подготовьте полуформализованное 
интервью с целью выяснения 
популярности данных мероприятий 
среди студентов Вашей группы. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

   9 9 9  зачет 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

1) Используя метод включенного 
наблюдения, опишите контекст 
происходящего, руководствуясь 
следующей схемой, предложенной 
Дж. Спрэдли: 
пространство: физическое 
местоположение или местополо-

жения; 
актор (деятель): люди, участвующие 
в происходящем; 
деятельность: совокупность 
взаимосвязанных действий, со-

вершаемых людьми; 
объект: наличествующие 
физические предметы;  
акт: отдельные действия, 
совершаемые людьми; 
событие: множество 
взаимосвязанных деятельностей, 
ведущихся людьми; 
время: временное упорядочивание 
происходящего; 
цель: то, чего люди стремятся 
достичь; 

4 6 9 Схема Дж. Спрэдли: 
пространство: физическое местоположение или местополо-

жения; 
актор (деятель): люди, участвующие в происходящем; 
деятельность: совокупность взаимосвязанных действий, со-

вершаемых людьми; 
объект: наличествующие физические предметы;  
акт: отдельные действия, совершаемые людьми; 
событие: множество взаимосвязанных деятельностей, веду-

щихся людьми; 
время: временное упорядочивание происходящего; 
цель: то, чего люди стремятся достичь; 
чувства: ощущаемые и выражаемые эмоции. 
Элементы портрета наблюдателя:  
- качества,  
- знания и  
- умения наблюдателя 

Инструкция наблюдателю (макет): 
Кто проводит исследование (наименование учреждения) 
Объект наблюдения, его общая характеристика 

Цели и задачи наблюдения 

Принципы и требования, предъявляемые к методу 
наблюдения 

Портрет 
исследователя-

наблюдателя 

Результат 
наблюдения 

Словарь 

Инструкция 
наблюдателя 
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чувства: ощущаемые и выражаемые 
эмоции. 
2) Составьте портрет 
«исследователя-наблюдателя». 
3) Прочитайте приведенный ниже 
план инструкции наблюдателю. 
Обоснуйте необходимость каждой 
позиции инструкции. Определите, 
какие еще сведения могут быть 
полезны наблюдателю во время 
инструктажа. 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Инструментарий и технические средства, их краткая 
характеристика 

Порядок и правила выбора наблюдаемых ситуаций, 
регистрации данных, заполнения карточек, протоколов, 
дневника 

Техника безопасности в случае проведения наблюдения в 
опасных условиях 

Сроки выполнения работ, сдачи документов 

Связь с организаторами наблюдения 

Дайте определения следующих понятий: 
Наблюдение –  

Единицы наблюдения –  

Карточка наблюдения –  

10. Метод 
эксперимента 

1) Разработайте план эксперимента в 
рамках темы своей научно-

исследовательской работы. 
Проведите в учебной группе 
взаимное рецензирования планов 
экспериментов, составьте рецензию 
и представьте результаты работы 
преподавателю. 
2) Укажите соответствие между 
понятиями и их определениями 

3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Подготовьте доклад на тему: 
- Эксперименты Я. Морено 

5) Прочитайте главу 18 «Хоторнские 
эксперименты» из учебника 
А.И. Кравченко «История 
менеджмента», составьте ее 
конспект и ответьте на вопросы: К 

4 6 9 Вопросы к первоисточнику: К какому виду экспериментов 
относится Хоторнский эксперимент? Опишите процедуру 
экспериментирования в ходе Хоторнского эксперимента. С 
какими трудностями столкнулись исследователи в ходе 
проведения данного эксперимента? Каким образом можно 
было бы повысить качество результатов Хоторнского 
эксперимента? Как Вы считаете, почему научное 
сообщество дает неоднозначную оценку его результатам и 
почему существование «хоторнского эффекта» некоторыми 
исследователями подвергается сомнению? 

Дайте определения следующих понятий: 
Эксперимент –  

Квазиэксперимент –  

Контрольная группа –  

Экспериментальная группа –  

Зависимая переменная –  

Независимая переменная –  

Экспериментальная ситуация –  

Объект эксперимента –  

Предмет эксперимента 

Область применения эксперимента –  

План эксперимента 

Тест 

Доклад 

Словарь 

Конспект 
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какому виду экспериментов 
относится Хоторнский эксперимент? 
Опишите процедуру 
экспериментирования в ходе 
Хоторнского эксперимента. С 
какими трудностями столкнулись 
исследователи в ходе проведения 
данного эксперимента? Каким 
образом можно было бы повысить 
качество результатов Хоторнского 
эксперимента? Как Вы считаете, 
почему научное сообщество дает 
неоднозначную оценку его 
результатам и почему 
существование «хоторнского 
эффекта» некоторыми 
исследователями подвергается 
сомнению? 

11. Применение 
метода анализа 
документов в 
социальной 
работе  

1) Прочитайте главу 3 
«Биографический метод» из 
учебника И.Ф. Девятко «Методы 
социологического исследования», 
составьте ее конспект и ответьте на 
вопросы: Почему в настоящее время 
метод анализа документов часто 
называют биографическим методом? 
В чем сущность биографического 
метода? Какие этапы выделяются в 
процессе использования 
биографического метода 
исследования? 

2) Используйте традиционный метод 
анализа документов для изучения 
содержания расписания учебных 
занятий по направлению подготовки 
«Социальная работа». Какие выводы 
можно сделать из внешнего анализа 
этого документа, и какие из 

4 6 10 Вопросы к первоисточнику: Почему в настоящее время 
метод анализа документов часто называют биографическим 
методом? В чем сущность биографического метода? Какие 
этапы выделяются в процессе использования 
биографического метода исследования? 

Какие выводы можно сделать из внешнего анализа этого 
документа, и какие из внутреннего? Оформите результаты 
анализа письменно, приведите как можно больше примеров.  
В качестве объекта исследования можно использовать 
материалы Internet (форумы, группы в соц. сетях) с 
обязательным указанием источника и выборки. 
Дайте определения следующих понятий: 
Документ –  

Текст –  

Традиционный анализ документов –  

Контент-анализ –  

Категории анализа –  

Единицы анализа –  

Единицы счета – 

Конспект 

Результат анализа 
документа 

Контент-анализ 

словарь 
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внутреннего? Оформите результаты 
анализа письменно, приведите как 
можно больше примеров. 
3) Проведите контент-анализ 
документальных источников, 
раскрывающих туристические 
предпочтения (как способ 
организации досуга) современной 
молодежи. В качестве объекта 
исследования можно использовать 
материалы Internet (форумы, группы 
в соц. сетях) с обязательным 
указанием источника и выборки. 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

12. Опыт 
социальной 
работы как 
объект 
исследования 

1) Представьте анализ опыта 
деятельности социального 
учреждения (на Ваш выбор) и текст 
первоисточника, по которому анализ 
проводился. Проведите взаимную 
проверку результатов работы 
студентов учебной группы. 
Напишите рецензию. Представьте 
итог преподавателю. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4 6 9 Для подбора описаний опыта социальной работы 
рекомендуется использовать материалы журнала «Работник 
социальной службы» 

Дайте определения следующих понятий: 
Опыт –  

Аналитический отчет –  

Проектная разработка –  

 

Рецензия 

Словарь 

13. Психодиагности
ка в 
исследованиях 
по социальной 
работе 

1) Выберите две тестовые методики 
разного типа и проведите 
исследование  в своей учебной 
группе. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 

4 6 8 Для отбора психологических методик рекомендуется 
использовать следующие источники: 
Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: 
методики и тесты. – М.: Барах-М, 2011. 

Результаты 
исследования 
методов 
тестирования 

Словарь 
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основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Фетискин Н.П. и др. Социально-психологическая 
диагностика развития личности и малых групп: учебное 
пособие. – М.: ИИП, 2009. 
Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических 
тестов. – М.: Эксмо, 2007.  
Эти и другие сборники тестов представлены на сайте: 
PSYTESTS.ORG: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ОНЛАЙН. – URL: http://psytests.org/index.html Там же можно 
пройти онлайн-тестирование. 
Дайте определения следующих понятий: 
Тест –  

Тестирование –  
Тестология –  
Тестовые нормы –  
Валидность теста –  
Надежность теста –  

14. Методы 
обработки 
эмпирических 
данных 

1) Обработайте полученные Вами в 
ходе выполнения опытно-

экспериментальной работы данные и 
обоснуйте их достоверность. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Качественная информация и работа 
с ней 

- Методы графического 
представления данных 

- Использование компьютера для 
статистической обработки данных 

4 6 8 Темы докладов 

- Качественная информация и работа с ней 

- Методы графического представления данных 

- Использование компьютера для статистической обработки 
данных  

Дайте определения следующих понятий: 
Анализ данных –  

Данные –  

Измерение –  

Описание –  

Объяснение –  

Показатель –  

Таблица –  

График –  

Шкала –  

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 
записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 

Тест 

Доклад 

Словарь 

http://psytests.org/index.html
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Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

1) Оформите условный список 
литературы выпускной 
квалификационной работы, где 
должны быть представлены 
источники, удовлетворяющие 
следующим характеристикам: 
- книга, имеющая более трех авторов 

- книга под наименованием 
коллективного автора 

- многотомное издание 

- стандарт 

- официальные материалы 

- составная часть книги 

- периодическое издание 

- диссертации 

- рецензии 

- электронные ресурсы  
- интернет 

2) Напишите рецензию на любую из 
статей, опубликованных в журнале 
«Работник социальной службы», 
проанализируйте ее 
композиционный план, 
корректность написания такого вида 
произведения. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Оформите результаты своей 
опытно-экспериментальной работы 

4 6 8 В списке литературы должны быть представлены источники, 
удовлетворяющие следующим характеристикам: 
- книга, имеющая более трех авторов 

- книга под наименованием коллективного автора 

- многотомное издание 

- стандарт 

- официальные материалы 

- составная часть книги 

- периодическое издание 

- диссертации 

- рецензии 

- электронные ресурсы  
- интернет 

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 
записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 
Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

Библиографически
й список 

Рецензия 

словарь 
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в форме отчета 

16. Методика 
подготовки 
курсовой и 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

1) Проверьте правильность 
оформления предложенной вам 
курсовой работы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
данной работе. Составьте перечень 
недостатков и ошибок, допущенных 
автором данной работы. 
2) Напишите рецензию на 
предложенную вам курсовую 
работу. 
3) Закончите работу над кратким 
терминологическим словарем 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». Представьте 
материал преподавателю. 

4 6 8 При подготовке к занятию необходимо изучить материалы: 
Смирнова Е. Е. Курсовая работа по направлению 
подготовки «Социальная работа» : метод. рекомендации 
для бакалавров – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та , 
2018. – 64 с. 

Рецензия 

Тест 

словарь 

   36 36 36   

 

2015 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Методология 
научного 
исследования  

1) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». 
2) Составить перечень требований, 
предъявляемых к научному знанию. 

4 4 8 Дайте определения следующих понятий: 
Наука –  
Научное знание –  
Гносеология –  
Факт –  
Теория –  
Социальная работа –  
Исследовательская деятельность –  
Исследователь – 

Словарь 

Письменная работа 

2. Специфика 
исследовательско
й деятельности в 

1) Познакомьтесь с материалом:  
Глава 3. Теория познания в 
социальной работе // Фирсов М.В., 
Студенова Е.Г. Теория социальной 

2 6 8 Сравните данную в главе классификацию знаний 
социальной работы с той, что была охарактеризована в ходе 
лекции. Сделайте сравнительную таблицу, отражающую 
сходство и различие двух классификаций. 

Таблица 

Сравнительный 
анализ 

Доклад 



49 

 

социальной 
работе 

работы: учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд., доп.и испр. – М.: 
Академический проспект, 2005.  
Сравните данную в главе 
классификацию знаний социальной 
работы с той, что была 
охарактеризована в ходе лекции. 
Сделайте сравнительную таблицу, 
отражающую сходство и различие 
двух классификаций. 
2) Изучите материалы Кодекса этики 
Национальной ассоциации 
социальных работников США и 
отечественного Кодекса этики 
социального работника и 
социального педагога и проведите 
сравнительный анализ принципов, 
определяющих этическую 
ответственность исследователей в 
социальной сфере. 
3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Этапы развития области познания 
социальной работы 

- Социальная работа как 
междисциплинарная область 
познания 

- Роль научно-исследовательской 
деятельности в развитии 
социальной работы как профессии 

- Объекты социальной работы как 
сложноорганизованные системы 

- Специфика феноменологического 
подхода в социальной работе 

4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 

Темы докладов: 
- Этапы развития области познания социальной работы 

- Социальная работа как междисциплинарная область 
познания 

- Роль научно-исследовательской деятельности в развитии 
социальной работы как профессии 

- Объекты социальной работы как сложноорганизованные 
системы 

- Специфика феноменологического подхода в социальной 
работе 

Дайте определения следующих понятий: 
Метод –  

Методика –  

Методология –  

Позитивизм –  

Феноменология –  

Этика –  

Дилемма – 

словарь 
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социальной работе» 

3. Типы 
исследований в 
социальной 
работе 

1) Составьте таблицу, где для 
каждого типа исследования 
подберите 2-3 социальные 
проблемы, для изучения которых он 
может быть использован, 
аргументируете свой выбор. 
2) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Особенности полевых 
исследований 

- Проблемы выборочного 
исследования 

- Изучение случая как особый тип 
исследования 

3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4 4 8 Дайте определения следующих понятий: 
Прикладное исследование –  

Пилотаж –  

Пилотажное исследование –  

Полевое исследование –  

Лабораторное исследование –  

Выборка –  

Генеральная совокупность –  

Выборочная совокупность –  

Зависимая переменная –  

Изучение случая –  

Контроль (в эксперименте) –  

Контрольная группа –  

Манипуляция (в эксперименте) –  

Независимая переменная –  

Посторонние переменные –  

Эксперимент –  

Экспериментальная группа –  

Экспериментальные переменные – 

Темы докладов 

- Особенности полевых исследований 

- Проблемы выборочного исследования 

- Изучение случая как особый тип исследования 

- История внедрения изучения случая в исследовательскую 
практику 

- История и сущность Хоторнских экспериментов 

- Эксперимент как исследовательский метод в изучении 
социальных проблем 

Таблица 

Доклад 

словарь 

4. Логика и 
содержание 
научно-

исследовательск
ой деятельности 
в социальной 
работе 

1) Самоэкспертиза 
исследовательских возможностей 

Определите соответствие 
выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим 
познавательным и 
исследовательским возможностям. 
2) Расставьте исследовательские 
операции в последовательности, 

8 10 14 Определите соответствие выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим познавательным и 
исследовательским возможностям. 

Качества темы и ваши 
возможности 

Оценка в баллах 

Соответствие темы личным качествам 

Типу мышления 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Характеру 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическому опыту 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Эссе 

Тест 

Программа 
исследования 

словарь 
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отражающей логику 
исследовательской деятельности 

3) Сформулируйте научный аппарат 
к теме: «Методы социальной 
профилактики девиантного 
поведения молодежи в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения» 

4) Разработайте программу 
исследования по своей 
исследовательской теме.  
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Актуальность темы 

Наличие госзаказа 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Научная новизна 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическая значимость 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Доступность исследования 

Достаточность времени 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Теоретическая 
обеспеченность 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Наличие экспериментальной 
(опытной) базы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Если вы набрали менее 45 баллов (это ½ от возможных 90), 
то подумайте, стоит ли браться за данную тему? Можно ли 
компенсировать «слабое звено» ваших исследовательских 
возможностей и чем? 

Примерный перечень исследовательских операций: 
__ Написание эмпирических глав 

__ Предзащита 

__ Анализ теоретических источников 

__ Разработка научного аппарата 

__ Редактирование текста 

__ Выбор темы 

__ Составление списка литературы 

__ Обсуждение теоретических глав с научным 
руководителем 

__ Обработка теоретического материала 

__ Написание методических глав 

__ Оформление отзыва, рецензии 

__ Защита работы 

__ Изучение научной литературы 

__ Доработка по замечаниям 

__ Разработка плана обобщения опыта работы 

__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с базой эмпирического 
исследования 

__ Написание теоретических глав 

__ Разработка программы исследования 

__ Разработка примерного плана написания работы 

__ Оформление работы 
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__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с научными источниками 

__ Представление к защите 

__ Сбор, анализ и обработка эмпирического материала 

__ Разработка заключения 

__ Корректировка и утверждение темы 

__ Чтение работы научным руководителем 

__ Определение возможностей исследования темы 

Дайте определения следующих понятий: 
Проблема исследования –  

Проблемная ситуация –  

Противоречие –  

Социальная проблема –  

Гипотеза –  

Задачи исследования –  

Объект исследования –  

Предмет исследования –  

Цель исследования – 

5. Методы работы с 
научной 
литературой 

1) Составьте конспект одной из глав 
учебников: 
- Социальная работа с различными 
группами населения : учебное 
пособие / коллектив авторов ; под 
ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 
2012. 

- Социальная работа с инвалидами : 
учебное пособие / коллектив авторов 
; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: 
КНОРУС, 2012. 
- Социальная работа с молодежью: 
Учебное пособие / Под ред. д.п.н., 
проф. Н. Ф. Басова. – 4-е издание. – 

М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2012. 
2) Выпишите все понятия, 
встречающиеся в 
законспектированной главе и дайте 
их определения. 

4 6 8 Дайте определения следующих понятий: 
Монография –  

Учебное пособие –  

Сборник статей –  

Аннотация –  

Рецензия –  

Конспект –  

Научная статья – 

Составьте рекомендации для студентов по использованию 
содержащейся в законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк) (например, при изучении каких 
проблем может быть использована, в какой форме 
(цитирование, конспект, анализ и т.д.). 

Конспект 

Словарь 

Письменная работа 
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3) Составьте рекомендации для 
студентов по использованию 
содержащейся в 
законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк). 
4) Переведите на научный язык 
рассказ  
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

6. Количественные 

и качественные 

методы в 
социальном 
исследовании 

1) Заполните таблицу «Различия 
стратегий исследования при 
количественном и качественном 
подходах» 

2) Напишите эссе на тему: 
«Применение количественных 
методов исследования для 
осуществления социальной 
диагностики». В ходе написания эссе 
ответьте на вопросы: почему 
специалисты определяют 
количественные методы как 
разновидность социальной 
диагностики? Какую информацию 
можно получить при использовании 
количественных методов в 
социальной работе? 
Проиллюстрируйте примерами по 
теме своей исследовательской 
работы. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4 6 8 Дайте определения следующих понятий: 
Качество –  

Качественные методы –  

Количество –  

Количественные методы – 

Различия стратегий исследования при количественном и 
качественном подходах 

Основания для 
различий 

Количественный 
подход 

Качественный 
подход 

Теоретико-

методологическая 
база 

  

Фокус анализа   

Исследовательские 
цели и задачи 

  

Единицы анализа   

Валидность 
(надежность) 

  

Логика анализа   

Стиль   

В ходе написания эссе ответьте на вопросы: почему 
специалисты определяют количественные методы как 
разновидность социальной диагностики? Какую 
информацию можно получить при использовании 
количественных методов в социальной работе? 
Проиллюстрируйте примерами по теме своей 

Таблица 

Эссе 

Словарь 
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исследовательской работы. 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

1) Прочитайте анкету в приложении 
1. Выделите в ней вводную часть, 
контактный вопрос, основные 
вопросы, заключительные вопросы и 
паспортичку. 
Исходя из содержания анкеты, 
сформулируйте задачи 
исследования, на решение которых 
направлен предполагаемый опрос. 
Решают ли данные вопросы задачи 
исследования? Какие виды 
анкетирования (по месту 
проведения) целесообразно 
использовать для изучения проблем, 
на решение которых ориентирована 
эта анкета? 

Назовите возможные трудности, 
которые могут возникнуть при 
раздаточном, почтовом и прессовом 
анкетировании. Проверьте, имеются 
ли в анкете сложные и непонятные 
респондентам термины и 
выражения. Не слишком ли велика 
анкета по объему? 

2) Ознакомьтесь с текстом анкеты в 
приложении 2. Исходя из 
содержания анкеты, сформулируйте 

задачи исследования, на решение 
которых направлен предполагаемый 
опрос. 
Что здесь может выступать в 
качестве объекта и предмета 
исследования? Какие виды опроса 
целесообразно использовать для 
изучения проблем, на решение 
которых ориентирована эта анкета? 

4 8 10 Решают ли данные вопросы задачи исследования? Какие 
виды анкетирования (по месту проведения) целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Проверьте, имеются ли в анкете сложные и непонятные 
респондентам термины и выражения. Не слишком ли велика 
анкета по объему? 

Что здесь может выступать в качестве объекта и предмета 
исследования? Какие виды опроса целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Каковы преимущества каждого из названных видов опроса? 

Дайте определения следующих понятий: 
Опрос –  

Респондент –  

Анкетирование –  

Анкета – 

Анкетный вопрос –  

Вопросник – 

Тест 

Памятка-

инструкция 

Текст анкеты 

Словарь 
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Назовите возможные трудности, 
которые могут возникнуть при 
раздаточном, почтовом и прессовом 
анкетировании. Каковы 
преимущества каждого из названных 
видов опроса? 

3) Составьте памятку-инструкцию 
для исследователя, использующего 
метод анкетного опроса (советы, 
правила, требования и т.п.) в 
изучении проблем досуга молодежи. 
4) Разработайте текст анкеты для 
изучения проблемы приобщения 
студенческой молодежи к 
волонтерской деятельности. 
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

8. Интервьюирован
ие в социальной 
работе. 

1) Проанализируйте образец плана 
интервью, направленного на 
изучение проблем детского и 
подросткового травматизма в 
приложении 1. К какому виду его 
можно отнести? 

Какие типы вопросов применяются в 
приведенном плане интервью? 
Какими вводными и 
заключительными вопросами Вы бы 
дополнили его? 

Согласны ли Вы с таким порядком 
размещения вопросов или 
расположили бы их иначе? 
Предложите свой (дополнительный 
и измененный) вариант плана 
интервью. 

4 7 10 Вопросы для анализа интервью: 
К какому виду его можно отнести? 

Какие типы вопросов применяются в приведенном плане 
интервью? Какими вводными и заключительными 
вопросами Вы бы дополнили его? 

Дайте определения следующих понятий: 

Интервью –  

Интервьюер –  

Бланк интервью –  

Фокус-группа –  

Модератор –  

Эффект интервьюера –  

 

Тест 

План интервью 

словарь 
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2) Изучите перечень мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Подготовьте полуформализованное 
интервью с целью выяснения 
популярности данных мероприятий 
среди студентов Вашей группы. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

   9 9 9  зачет 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

1) Используя метод включенного 
наблюдения, опишите контекст 
происходящего, руководствуясь 
следующей схемой, предложенной 
Дж. Спрэдли: 
пространство: физическое 
местоположение или местополо-

жения; 
актор (деятель): люди, участвующие 
в происходящем; 
деятельность: совокупность 
взаимосвязанных действий, со-

вершаемых людьми; 
объект: наличествующие 
физические предметы;  
акт: отдельные действия, 
совершаемые людьми; 
событие: множество 
взаимосвязанных деятельностей, 
ведущихся людьми; 
время: временное упорядочивание 
происходящего; 
цель: то, чего люди стремятся 
достичь; 
чувства: ощущаемые и выражаемые 
эмоции. 

4 6 9 Схема Дж. Спрэдли: 
пространство: физическое местоположение или местополо-

жения; 
актор (деятель): люди, участвующие в происходящем; 
деятельность: совокупность взаимосвязанных действий, со-

вершаемых людьми; 
объект: наличествующие физические предметы;  
акт: отдельные действия, совершаемые людьми; 
событие: множество взаимосвязанных деятельностей, веду-

щихся людьми; 
время: временное упорядочивание происходящего; 
цель: то, чего люди стремятся достичь; 
чувства: ощущаемые и выражаемые эмоции. 
Элементы портрета наблюдателя:  
- качества,  
- знания и  
- умения наблюдателя 

Инструкция наблюдателю (макет): 
Кто проводит исследование (наименование учреждения) 
Объект наблюдения, его общая характеристика 

Цели и задачи наблюдения 

Принципы и требования, предъявляемые к методу 
наблюдения 

Инструментарий и технические средства, их краткая 
характеристика 

Портрет 
исследователя-

наблюдателя 

Результат 
наблюдения 

Словарь 

Инструкция 
наблюдателя 
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2) Составьте портрет 
«исследователя-наблюдателя». 
3) Прочитайте приведенный ниже 
план инструкции наблюдателю. 
Обоснуйте необходимость каждой 
позиции инструкции. Определите, 
какие еще сведения могут быть 
полезны наблюдателю во время 
инструктажа. 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Порядок и правила выбора наблюдаемых ситуаций, 
регистрации данных, заполнения карточек, протоколов, 
дневника 

Техника безопасности в случае проведения наблюдения в 
опасных условиях 

Сроки выполнения работ, сдачи документов 

Связь с организаторами наблюдения 

Дайте определения следующих понятий: 
Наблюдение –  

Единицы наблюдения –  

Карточка наблюдения –  

10. Метод 
эксперимента 

1) Разработайте план эксперимента в 
рамках темы своей научно-

исследовательской работы. 
Проведите в учебной группе 
взаимное рецензирования планов 
экспериментов, составьте рецензию 
и представьте результаты работы 
преподавателю. 
2) Укажите соответствие между 
понятиями и их определениями 

3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Подготовьте доклад на тему: 
- Эксперименты Я. Морено 

5) Прочитайте главу 18 «Хоторнские 
эксперименты» из учебника 
А.И. Кравченко «История 
менеджмента», составьте ее 
конспект и ответьте на вопросы: К 
какому виду экспериментов 
относится Хоторнский эксперимент? 

3 6 9 Вопросы к первоисточнику: К какому виду экспериментов 
относится Хоторнский эксперимент? Опишите процедуру 
экспериментирования в ходе Хоторнского эксперимента. С 
какими трудностями столкнулись исследователи в ходе 
проведения данного эксперимента? Каким образом можно 
было бы повысить качество результатов Хоторнского 
эксперимента? Как Вы считаете, почему научное 
сообщество дает неоднозначную оценку его результатам и 
почему существование «хоторнского эффекта» некоторыми 
исследователями подвергается сомнению? 

Дайте определения следующих понятий: 
Эксперимент –  

Квазиэксперимент –  

Контрольная группа –  

Экспериментальная группа –  

Зависимая переменная –  

Независимая переменная –  

Экспериментальная ситуация –  

Объект эксперимента –  

Предмет эксперимента 

Область применения эксперимента –  

План эксперимента 

Тест 

Доклад 

Словарь 

Конспект 
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Опишите процедуру 
экспериментирования в ходе 
Хоторнского эксперимента. С 
какими трудностями столкнулись 
исследователи в ходе проведения 
данного эксперимента? Каким 
образом можно было бы повысить 
качество результатов Хоторнского 
эксперимента? Как Вы считаете, 
почему научное сообщество дает 
неоднозначную оценку его 
результатам и почему 
существование «хоторнского 
эффекта» некоторыми 
исследователями подвергается 
сомнению? 

11. Применение 
метода анализа 
документов в 
социальной 
работе  

1) Прочитайте главу 3 
«Биографический метод» из 
учебника И.Ф. Девятко «Методы 
социологического исследования», 
составьте ее конспект и ответьте на 
вопросы: Почему в настоящее время 
метод анализа документов часто 
называют биографическим методом? 
В чем сущность биографического 
метода? Какие этапы выделяются в 
процессе использования 
биографического метода 
исследования? 

2) Используйте традиционный метод 
анализа документов для изучения 
содержания расписания учебных 
занятий по направлению подготовки 
«Социальная работа». Какие выводы 
можно сделать из внешнего анализа 
этого документа, и какие из 
внутреннего? Оформите результаты 

4 6 10 Вопросы к первоисточнику: Почему в настоящее время 
метод анализа документов часто называют биографическим 
методом? В чем сущность биографического метода? Какие 
этапы выделяются в процессе использования 
биографического метода исследования? 

Какие выводы можно сделать из внешнего анализа этого 
документа, и какие из внутреннего? Оформите результаты 
анализа письменно, приведите как можно больше примеров.  
В качестве объекта исследования можно использовать 
материалы Internet (форумы, группы в соц. сетях) с 
обязательным указанием источника и выборки. 
Дайте определения следующих понятий: 
Документ –  

Текст –  

Традиционный анализ документов –  

Контент-анализ –  

Категории анализа –  

Единицы анализа –  

Единицы счета – 

Конспект 

Результат анализа 
документа 

Контент-анализ 

словарь 
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анализа письменно, приведите как 
можно больше примеров. 
3) Проведите контент-анализ 
документальных источников, 
раскрывающих туристические 
предпочтения (как способ 
организации досуга) современной 
молодежи. В качестве объекта 
исследования можно использовать 
материалы Internet (форумы, группы 
в соц. сетях) с обязательным 
указанием источника и выборки. 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

12. Опыт 
социальной 
работы как 
объект 
исследования 

1) Представьте анализ опыта 
деятельности социального 
учреждения (на Ваш выбор) и текст 
первоисточника, по которому анализ 
проводился. Проведите взаимную 
проверку результатов работы 
студентов учебной группы. 
Напишите рецензию. Представьте 
итог преподавателю. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4 6 9 Для подбора описаний опыта социальной работы 
рекомендуется использовать материалы журнала «Работник 
социальной службы» 

Дайте определения следующих понятий: 
Опыт –  

Аналитический отчет –  

Проектная разработка –  

 

Рецензия 

Словарь 

13. Психодиагности
ка в 
исследованиях 
по социальной 
работе 

1) Выберите две тестовые методики 
разного типа и проведите 
исследование  в своей учебной 
группе. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 

4 6 8 Для отбора психологических методик рекомендуется 
использовать следующие источники: 
Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: 
методики и тесты. – М.: Барах-М, 2011. 
Фетискин Н.П. и др. Социально-психологическая 
диагностика развития личности и малых групп: учебное 
пособие. – М.: ИИП, 2009. 

Результаты 
исследования 
методов 
тестирования 

Словарь 
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«Методы исследования в 
социальной работе» 

Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических 
тестов. – М.: Эксмо, 2007.  
Эти и другие сборники тестов представлены на сайте: 
PSYTESTS.ORG: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ОНЛАЙН. – URL: http://psytests.org/index.html Там же можно 
пройти онлайн-тестирование. 
Дайте определения следующих понятий: 
Тест –  

Тестирование –  
Тестология –  
Тестовые нормы –  
Валидность теста –  
Надежность теста –  

14. Методы 
обработки 
эмпирических 
данных 

1) Обработайте полученные Вами в 
ходе выполнения опытно-

экспериментальной работы данные и 
обоснуйте их достоверность. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
- Качественная информация и работа 
с ней 

- Методы графического 
представления данных 

- Использование компьютера для 
статистической обработки данных 

4 6 8 Темы докладов 

- Качественная информация и работа с ней 

- Методы графического представления данных 

- Использование компьютера для статистической обработки 
данных  

Дайте определения следующих понятий: 
Анализ данных –  

Данные –  

Измерение –  

Описание –  

Объяснение –  

Показатель –  

Таблица –  

График –  

Шкала –  

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 
записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 
Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Тест 

Доклад 

Словарь 

http://psytests.org/index.html
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Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

1) Оформите условный список 
литературы выпускной 
квалификационной работы, где 
должны быть представлены 
источники, удовлетворяющие 
следующим характеристикам: 
- книга, имеющая более трех авторов 

- книга под наименованием 
коллективного автора 

- многотомное издание 

- стандарт 

- официальные материалы 

- составная часть книги 

- периодическое издание 

- диссертации 

- рецензии 

- электронные ресурсы  
- интернет 

2) Напишите рецензию на любую из 
статей, опубликованных в журнале 
«Работник социальной службы», 
проанализируйте ее 
композиционный план, 
корректность написания такого вида 
произведения. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Оформите результаты своей 
опытно-экспериментальной работы 
в форме отчета 

4 6 8 В списке литературы должны быть представлены источники, 
удовлетворяющие следующим характеристикам: 
- книга, имеющая более трех авторов 

- книга под наименованием коллективного автора 

- многотомное издание 

- стандарт 

- официальные материалы 

- составная часть книги 

- периодическое издание 

- диссертации 

- рецензии 

- электронные ресурсы  
- интернет 

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 
записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 
Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

Библиографически
й список 

Рецензия 

словарь 

16. Методика 
подготовки 

1) Проверьте правильность 
оформления предложенной вам 

2 6 8 При подготовке к занятию необходимо изучить материалы: Рецензия 

Тест 
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курсовой и 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

курсовой работы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
данной работе. Составьте перечень 
недостатков и ошибок, допущенных 
автором данной работы. 
2) Напишите рецензию на 
предложенную вам курсовую 
работу. 
3) Закончите работу над кратким 
терминологическим словарем 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». Представьте 
материал преподавателю. 

Смирнова Е. Е. Курсовая работа по направлению 
подготовки «Социальная работа» : метод. рекомендации 
для бакалавров – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та , 
2018. – 64 с. 

словарь 
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2014 год набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля Очная 

форма  
Очно-

заочная  
Заочная 
форма  

1. Методология 
научного 
исследования  

1) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». 
2) Составить перечень требований, 
предъявляемых к научному знанию. 

- 4 6 Дайте определения следующих понятий: 
Наука –  
Научное знание –  
Гносеология –  
Факт –  
Теория –  
Социальная работа –  
Исследовательская деятельность –  
Исследователь – 

Словарь 

Письменная работа 

2. Специфика 
исследовательско
й деятельности в 
социальной 
работе 

1) Познакомьтесь с материалом:  
Глава 3. Теория познания в 
социальной работе // Фирсов М.В., 
Студенова Е.Г. Теория социальной 
работы: учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд., доп. и испр. – М.: 
Академический проспект, 2005.   

- 6 6 Сравните данную в главе классификацию знаний 
социальной работы с той, что была охарактеризована в ходе 
лекции. Сделайте сравнительную таблицу, отражающую 
сходство и различие двух классификаций. 
Темы докладов: 
- Этапы развития области познания социальной работы 

Таблица 

Сравнительный 
анализ 

Доклад 

словарь 
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2) Изучите материалы Кодекса этики 
Национальной ассоциации 
социальных работников США и 
отечественного Кодекса этики 
социального работника и 
социального педагога и проведите 
сравнительный анализ принципов, 
определяющих этическую 
ответственность исследователей в 
социальной сфере. 
3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

- Социальная работа как междисциплинарная область 
познания 

- Роль научно-исследовательской деятельности в развитии 
социальной работы как профессии 

- Объекты социальной работы как сложноорганизованные 
системы 

- Специфика феноменологического подхода в социальной 
работе 

Дайте определения следующих понятий: 
Метод –  

Методика –  

Методология –  

Позитивизм –  

Феноменология –  

Этика –  

Дилемма – 

3. Типы 
исследований в 
социальной 
работе 

1) Составьте таблицу, где для 
каждого типа исследования 
подберите 2-3 социальные 
проблемы, для изучения которых он 
может быть использован, 
аргументируете свой выбор. 
2) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем: 
-3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

- 5 6 Дайте определения следующих понятий: 
Прикладное исследование –  

Пилотаж –  

Пилотажное исследование –  

Полевое исследование –  

Лабораторное исследование –  

Выборка –  

Генеральная совокупность –  

Выборочная совокупность –  

Зависимая переменная –  

Изучение случая –  

Контроль (в эксперименте) –  

Контрольная группа –  

Манипуляция (в эксперименте) –  

Независимая переменная –  

Посторонние переменные –  

Эксперимент –  

Экспериментальная группа –  

Экспериментальные переменные – 

Темы докладов 

- Особенности полевых исследований 

Таблица 

Доклад 

словарь 
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- Проблемы выборочного исследования 

- Изучение случая как особый тип исследования 

- История внедрения изучения случая в исследовательскую 
практику 

- История и сущность Хоторнских экспериментов 

- Эксперимент как исследовательский метод в изучении 
социальных проблем 

4. Логика и 
содержание 
научно-

исследовательск
ой деятельности 
в социальной 
работе 

1) Самоэкспертиза 
исследовательских возможностей 

Определите соответствие 
выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим 
познавательным и 
исследовательским возможностям. 
2) Расставьте исследовательские 
операции в последовательности, 
отражающей логику 
исследовательской деятельности 

3) Сформулируйте научный аппарат 
к теме: «Методы социальной 
профилактики девиантного 
поведения молодежи в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения» 

4) Разработайте программу 
исследования по своей 
исследовательской теме.  
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

- 6 8 Определите соответствие выбранной темы (на примере 
курсовой работы) вашим познавательным и 
исследовательским возможностям. 

Качества темы и ваши 
возможности 

Оценка в баллах 

Соответствие темы личным качествам 

Типу мышления 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Характеру 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическому опыту 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Актуальность темы 

Наличие госзаказа 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Научная новизна 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическая значимость 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Доступность исследования 

Достаточность времени 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Теоретическая 
обеспеченность 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Наличие экспериментальной 
(опытной) базы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Если вы набрали менее 45 баллов (это ½ от возможных 90), 
то подумайте, стоит ли браться за данную тему? Можно ли 
компенсировать «слабое звено» ваших исследовательских 
возможностей и чем? 

Примерный перечень исследовательских операций: 
__ Написание эмпирических глав 

__ Предзащита 

__ Анализ теоретических источников 

__ Разработка научного аппарата 

__ Редактирование текста 

__ Выбор темы 

__ Составление списка литературы 

Эссе 

Тест 

Программа 
исследования 

словарь 
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__ Обсуждение теоретических глав с научным 
руководителем 

__ Обработка теоретического материала 

__ Написание методических глав 

__ Оформление отзыва, рецензии 

__ Защита работы 

__ Изучение научной литературы 

__ Доработка по замечаниям 

__ Разработка плана обобщения опыта работы 

__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с базой эмпирического 
исследования 

__ Написание теоретических глав 

__ Разработка программы исследования 

__ Разработка примерного плана написания работы 

__ Оформление работы 

__ Написание методических глав 

__ Первичное ознакомление с научными источниками 

__ Представление к защите 

__ Сбор, анализ и обработка эмпирического материала 

__ Разработка заключения 

__ Корректировка и утверждение темы 

__ Чтение работы научным руководителем 

__ Определение возможностей исследования темы 

Дайте определения следующих понятий: 
Проблема исследования –  

Проблемная ситуация –  

Противоречие –  

Социальная проблема –  

Гипотеза –  

Задачи исследования –  

Объект исследования –  

Предмет исследования –  

Цель исследования – 

5. Методы работы с 
научной 
литературой 

1) Составьте конспект одной из глав 
учебников: 
- Социальная работа с различными 
группами населения : учебное 

- 4 6 Дайте определения следующих понятий: 
Монография –  

Учебное пособие –  

Сборник статей –  

Конспект 

Словарь 

Письменная работа 



66 

 

пособие / коллектив авторов ; под 
ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 
2012. 

- Социальная работа с инвалидами : 
учебное пособие / коллектив авторов 
; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: 
КНОРУС, 2012. 
- Социальная работа с молодежью: 
Учебное пособие / Под ред. д.п.н., 
проф. Н. Ф. Басова. – 4-е издание. – 

М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2012. 
2) Выпишите все понятия, 
встречающиеся в 
законспектированной главе и дайте 
их определения. 
3) Составьте рекомендации для 
студентов по использованию 
содержащейся в 
законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк). 
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Аннотация –  

Рецензия –  

Конспект –  

Научная статья – 

Составьте рекомендации для студентов по использованию 
содержащейся в законспектированной Вами главе 
информации (10-12 строк) (например, при изучении каких 
проблем может быть использована, в какой форме 
(цитирование, конспект, анализ и т.д.). 

6. Количественные 

и качественные 

методы в 
социальном 
исследовании 

1) Заполните таблицу «Различия 
стратегий исследования при 
количественном и качественном 
подходах» 

2) Напишите эссе на тему: 
«Применение количественных 
методов исследования для 
осуществления социальной 
диагностики».  
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 

- 4 6 Дайте определения следующих понятий: 
Качество –  

Качественные методы –  

Количество –  

Количественные методы – 

Различия стратегий исследования при количественном и 
качественном подходах 

Основания для 
различий 

Количественный 
подход 

Качественный 
подход 

Теоретико-

методологическая 
база 

  

Таблица 

Эссе 

Словарь 
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«Методы исследования в 
социальной работе» 

Фокус анализа   

Исследовательские 
цели и задачи 

  

Единицы анализа   

Валидность 
(надежность) 

  

Логика анализа   

Стиль   

В ходе написания эссе ответьте на вопросы: почему 
специалисты определяют количественные методы как 
разновидность социальной диагностики? Какую 
информацию можно получить при использовании 
количественных методов в социальной работе? 
Проиллюстрируйте примерами по теме своей 
исследовательской работы. 

7. Анкетирование в 
социальных 
исследованиях 

1) Прочитайте анкету в приложении 
1. Выделите в ней вводную часть, 
контактный вопрос, основные 
вопросы, заключительные вопросы и 
паспортичку. 
Исходя из содержания анкеты, 
сформулируйте задачи 
исследования, на решение которых 
направлен предполагаемый опрос.  
2) Ознакомьтесь с текстом анкеты в 
приложении 2. Исходя из 
содержания анкеты, сформулируйте 
задачи исследования, на решение 
которых направлен предполагаемый 
опрос. 
3) Составьте памятку-инструкцию 
для исследователя, использующего 
метод анкетного опроса (советы, 
правила, требования и т.п.) в 
изучении проблем досуга молодежи. 
4) Разработайте текст анкеты для 
изучения проблемы приобщения 

- 6 6 Решают ли данные вопросы задачи исследования? Какие 
виды анкетирования (по месту проведения) целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Проверьте, имеются ли в анкете сложные и непонятные 
респондентам термины и выражения. Не слишком ли велика 
анкета по объему? 

Что здесь может выступать в качестве объекта и предмета 
исследования? Какие виды опроса целесообразно 
использовать для изучения проблем, на решение которых 
ориентирована эта анкета? 

Назовите возможные трудности, которые могут возникнуть 
при раздаточном, почтовом и прессовом анкетировании. 
Каковы преимущества каждого из названных видов опроса? 

Дайте определения следующих понятий: 
Опрос –  

Респондент –  

Анкетирование –  

Анкета – 

Анкетный вопрос –  

Вопросник – 

Тест 

Памятка-

инструкция 

Текст анкеты 

Словарь 
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студенческой молодежи к 
волонтерской деятельности. 
5) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

8. Интервьюирован
ие в социальной 
работе. 

1) Проанализируйте образец плана 
интервью, направленного на 
изучение проблем детского и 
подросткового травматизма.  
2) Изучите перечень мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Подготовьте полуформализованное 
интервью с целью выяснения 
популярности данных мероприятий 
среди студентов Вашей группы. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

- 6 6 Вопросы для анализа интервью: 
К какому виду его можно отнести? 

Какие типы вопросов применяются в приведенном плане 
интервью? Какими вводными и заключительными 
вопросами Вы бы дополнили его? 

Дайте определения следующих понятий: 

Интервью –  

Интервьюер –  

Бланк интервью –  

Фокус-группа –  

Модератор –  

Эффект интервьюера –  

 

Тест 

План интервью 

словарь 

   - 9 9  зачет 

9. Наблюдение в 
социальных 
исследованиях 

1) Используя метод включенного 
наблюдения, опишите контекст 
происходящего, руководствуясь 
следующей схемой, предложенной 
Дж. Спрэдли. 

2) Составьте портрет 
«исследователя-наблюдателя». 
3) Прочитайте приведенный ниже 
план инструкции наблюдателю. 
Обоснуйте необходимость каждой 
позиции инструкции. Определите, 
какие еще сведения могут быть 
полезны наблюдателю во время 
инструктажа. 
4) Составить, постоянно пополняя, 

- 4 6 Схема Дж. Спрэдли: 
пространство: физическое местоположение или местополо-

жения; 
актор (деятель): люди, участвующие в происходящем; 
деятельность: совокупность взаимосвязанных действий, со-

вершаемых людьми; 
объект: наличествующие физические предметы;  
акт: отдельные действия, совершаемые людьми; 
событие: множество взаимосвязанных деятельностей, веду-

щихся людьми; 
время: временное упорядочивание происходящего; 
цель: то, чего люди стремятся достичь; 
чувства: ощущаемые и выражаемые эмоции. 
Элементы портрета наблюдателя:  
- качества,  

Портрет 
исследователя-

наблюдателя 

Результат 
наблюдения 

Словарь 

Инструкция 
наблюдателя 
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краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

- знания и  
- умения наблюдателя 

Инструкция наблюдателю (макет): 
Кто проводит исследование (наименование учреждения) 
Объект наблюдения, его общая характеристика 

Цели и задачи наблюдения 

Принципы и требования, предъявляемые к методу 
наблюдения 

Инструментарий и технические средства, их краткая 
характеристика 

Порядок и правила выбора наблюдаемых ситуаций, 
регистрации данных, заполнения карточек, протоколов, 
дневника 

Техника безопасности в случае проведения наблюдения в 
опасных условиях 

Сроки выполнения работ, сдачи документов 

Связь с организаторами наблюдения 

Дайте определения следующих понятий: 
Наблюдение –  

Единицы наблюдения –  

Карточка наблюдения –  

10. Метод 
эксперимента 

1) Разработайте план эксперимента в 
рамках темы своей научно-

исследовательской работы.  
2) Укажите соответствие между 
понятиями и их определениями 

3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Подготовьте доклад на тему: 
- Эксперименты Я. Морено 

- Стэнфордский тюремный 
эксперимент Ф. Зимбардо 

- Этнометодологические 
эксперименты Г. Гарфинкеля 

5) Прочитайте главу 18 «Хоторнские 

- 4 6 Вопросы к первоисточнику: К какому виду экспериментов 
относится Хоторнский эксперимент? Опишите процедуру 
экспериментирования в ходе Хоторнского эксперимента. С 
какими трудностями столкнулись исследователи в ходе 
проведения данного эксперимента? Каким образом можно 
было бы повысить качество результатов Хоторнского 
эксперимента? Как Вы считаете, почему научное 
сообщество дает неоднозначную оценку его результатам и 
почему существование «хоторнского эффекта» некоторыми 
исследователями подвергается сомнению? 

Дайте определения следующих понятий: 
Эксперимент –  

Квазиэксперимент –  

Контрольная группа –  

Экспериментальная группа –  

Зависимая переменная –  

Независимая переменная –  

План эксперимента 

Тест 

Доклад 

Словарь 

Конспект 
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эксперименты» из учебника 
А.И. Кравченко «История 
менеджмента», составьте ее 
конспект и ответьте на вопросы. 

Экспериментальная ситуация –  

Объект эксперимента –  

Предмет эксперимента 

Область применения эксперимента –  

11. Применение 
метода анализа 
документов в 
социальной 
работе  

1) Прочитайте главу 3 
«Биографический метод» из 
учебника И.Ф. Девятко «Методы 
социологического исследования», 
составьте ее конспект.  

2) Используйте традиционный метод 
анализа документов для изучения 
содержания расписания учебных 
занятий по направлению подготовки 
«Социальная работа».  
3) Проведите контент-анализ 
документальных источников, 
раскрывающих туристические 
предпочтения (как способ 
организации досуга) современной 
молодежи.  
4) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

- 6 6 Вопросы к первоисточнику: Почему в настоящее время 
метод анализа документов часто называют биографическим 
методом? В чем сущность биографического метода? Какие 
этапы выделяются в процессе использования 
биографического метода исследования? 

Какие выводы можно сделать из внешнего анализа этого 
документа, и какие из внутреннего? Оформите результаты 
анализа письменно, приведите как можно больше примеров.  
В качестве объекта исследования можно использовать 
материалы Internet (форумы, группы в соц. сетях) с 
обязательным указанием источника и выборки. 
Дайте определения следующих понятий: 
Документ –  

Текст –  

Традиционный анализ документов –  

Контент-анализ –  

Категории анализа –  

Единицы анализа –  

Единицы счета – 

Конспект 

Результат анализа 
документа 

Контент-анализ 

словарь 

12. Опыт 
социальной 
работы как 
объект 
исследования 

1) Представьте анализ опыта 
деятельности социального 
учреждения (на Ваш выбор) и текст 
первоисточника, по которому анализ 
проводился.  
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

- 5 6 Для подбора описаний опыта социальной работы 
рекомендуется использовать материалы журнала «Работник 
социальной службы» 

Дайте определения следующих понятий: 
Опыт –  

Аналитический отчет –  

Проектная разработка –  

 

Рецензия 

Словарь 

13. Психодиагности
ка в 
исследованиях 

1) Выберите две тестовые методики 
разного типа и проведите 

- 6 6 Для отбора психологических методик рекомендуется 
использовать следующие источники: 

Результаты 
исследования 
методов 
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по социальной 
работе 

исследование  в своей учебной 
группе. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: 
методики и тесты. – М.: Барах-М, 2011. 
Фетискин Н.П. и др. Социально-психологическая 
диагностика развития личности и малых групп: учебное 
пособие. – М.: ИИП, 2009. 
Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических 
тестов. – М.: Эксмо, 2007.  
Эти и другие сборники тестов представлены на сайте: 
PSYTESTS.ORG: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ОНЛАЙН. – URL: http://psytests.org/index.html Там же можно 
пройти онлайн-тестирование. 
Дайте определения следующих понятий: 
Тест –  

Тестирование –  
Тестология –  
Тестовые нормы –  
Валидность теста –  
Надежность теста –  

тестирования 

Словарь 

14. Методы 
обработки 
эмпирических 
данных 

1) Обработайте полученные Вами в 
ходе выполнения опытно-

экспериментальной работы данные и 
обоснуйте их достоверность. 
2) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

3) Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем 

 

- 4 6 Темы докладов 

- Качественная информация и работа с ней 

- Методы графического представления данных 

- Использование компьютера для статистической обработки 
данных  

Дайте определения следующих понятий: 
Анализ данных –  

Данные –  

Измерение –  

Описание –  

Объяснение –  

Показатель –  

Таблица –  

График –  

Шкала –  

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 

Тест 

Доклад 

Словарь 

http://psytests.org/index.html
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записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 
Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

15. Оформление 
результатов 
исследования 

1) Оформите условный список 
литературы выпускной 
квалификационной работы. 
2) Напишите рецензию на любую из 
статей, опубликованных в журнале 
«Работник социальной службы», 
проанализируйте ее 
композиционный план, 
корректность написания такого вида 
произведения. 
3) Составить, постоянно пополняя, 
краткий терминологический словарь 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе» 

4) Оформите результаты своей 
опытно-экспериментальной работы 
в форме отчета 

- 6 6 В списке литературы должны быть представлены источники, 
удовлетворяющие следующим характеристикам: 
- книга, имеющая более трех авторов 

- книга под наименованием коллективного автора 

- многотомное издание 

- стандарт 

- официальные материалы 

- составная часть книги 

- периодическое издание 

- диссертации 

- рецензии 

- электронные ресурсы  
- интернет 

При подготовке к занятию необходимо воспользоваться 
следующим документом: 
 Правила оформления текстовых документов [Электронный 
ресурс]: руководящий документ по оформлению рефератов, 
отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 
записок к курсовым проектам и выпускным 
квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. 
Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. 
Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина 
; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. –  47 с. – Режим 
доступа: http://ksu.edu.ru/files/NEWS/Students/Pravila-

oformlenia-text-docs-2017.pdf 

Библиографически
й список 

Рецензия 

словарь 

16. Методика 
подготовки 
курсовой и 

1) Ознакомьтесь с требования 
Положения о ВКР бакалавра КГУ 
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 

- 4 6 При подготовке к занятию необходимо изучить материалы: 
Смирнова Е. Е. Курсовая работа по направлению 
подготовки «Социальная работа» : метод. рекомендации 

Рецензия 

Тест 

словарь 
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выпускной 
квалификационн
ой работы 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_o

rganisacii/Dokumenty/Normative%20d

ocs/3_36_polozhenie_o_vkr_bakalavra

.pdf и Положением о курсовой 
работе по направлению подготовки 
«Социальная работа». 
3) Закончите работу над кратким 
терминологическим словарем 
основных понятий по курсу 
«Методы исследования в 
социальной работе». Представьте 
материал преподавателю. 

для бакалавров – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та , 
2018. – 64 с. 

   - 36 36   

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_36_polozhenie_o_vkr_bakalavra.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_36_polozhenie_o_vkr_bakalavra.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_36_polozhenie_o_vkr_bakalavra.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_36_polozhenie_o_vkr_bakalavra.pdf
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Тема 1. Методология научного исследования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие научного знания, его структура и функции 

2. Эмпирический (характеристика, понятие «научного факта», формы обобщения 
научных фактов) и теоретический (характеристика, понятие «теории», элементы теории, 
функции научной теории) уровни познания  

3. Функции научного знания (наблюдение, описание, объяснение, понимание) 
4. Социальная работа в системе научного знания (междисциплинарные связи 

социальной работы, система знаний социальной работы, типы теорий в социальной работе, 
соотношение теории и практики в социальной работе, направления исследований в 
социальной работе) 

5. Предпосылки необходимости формирования исследовательских умений и 
бакалавров социальной работы 

 

Тема 2. Специфика исследовательской деятельности в социальной работе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методологические подходы к исследовательской деятельности в социальной 

работе 

2. Особенности исследования социальных объектов 

3. Стратегии исследования в социальной работе 

4. Социальные и социологические исследования: сравнительная характеристиках 

5. Особенности научного языка. Значение терминологии в социальной работе 

6. Этические аспекты организации и проведения исследований в социальной работе 

 

Тема 3. Типы исследований в социальной работе 

1. Характеристика пилотажного исследования в социальной работе 

2. Особенности организации и осуществления полевых исследований. Типы 
полевых исследований (экспериментальное, поисковое, диагностическое), их 
характеристика. 

3. Лабораторное исследование в социальной работе 

4. Выборочное исследование: понятие и типы выборки, факторы, обеспечивающие 
репрезентативность выборки, ошибки выборки. 

5. Методология изучения случая. 
6. Эксперименты и квазиэксперименты (сущность, классификация, методология и 

методика, преимущества и недостатки эксперимента как исследовательского метода). 
7. Характеристики исследования, проводимого практиком социальной работы 

(практикоориентированный исследовательский проект). 
 

Тема 4. Логика и содержание научно-исследовательской деятельности в 
социальной работе 

1. Логика и этапы проведения исследования в социальной работе 

2. Программа исследования, ее функции и основные части 

3. Этапы выполнения программы исследования 

4. Ошибки и трудности в разработке программы исследования 

5. Понятие проблемы, ее структура и описание 

6. Классификация социальных проблем 

7. Ошибки, допускаемы при выдвижении проблем 

8. Основные характеристики объекта и предмета исследования 

9. Определение цели и задач исследования в области социальной работы. Типы задач 
исследования и их характеристика. 
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10. Понятие гипотезы исследования и стадии ее развития. Требования к 
формулировке гипотезы исследования. 

 

Тема 5. Методы работы с научной литературой 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды литературных источников, используемые в исследовательской работе 

2. Этапы работы с литературой 

3. Формы представления информации, взятой из источников 

4. Этапы, виды и процедуры интерпретации понятий исследования в области 
социальной работы 

 

Тема 6. Количественные и качественные методы в социальном исследовании 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность количественного подхода к исследовательской деятельности в 

социальной работе, его особенности. 
2. Значение качественных исследований для профессиональной социальной работы. 

Направления качественной методологии (символический интеракционизм (Х Блумер, Дж. 
Мид, Ю. Хабермас), феноменологическая социология (А. Шюц), этнометодология (Г. 
Гарфинкель)) 

3. Факторы, определяющие выбор количественной или качественной методологии 
социального исследования 

4. Интегративная исследовательская стратегия (объединение качественных и 
количественных методов) 

 

Тема 7. Анкетирование в социальных исследованиях 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды опросов (по месту работы (учебы) и по месту жительства, массовые и 

специализированные, сплошные и выборочные, прямые и косвенные, заочные и очные, 
прессовые, почтовые и раздаточные, групповые и индивидуальные) и их характеристики. 

2. Значение опросных методов исследования в практике специалиста по социальной 
работе. 

3. Разновидности анкетирования 

4. Композиция анкеты 

5. Виды анкетных вопросов (с примерами) 
6. Правила проверки анкеты 

- проверка формулировок вопросов 

- проверка композиции анкеты 

- проверка графического оформления анкеты 

7. Ошибки анкетера и респондента 

 

Тема 8. Интервьюирование в социальной работе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие интервью и его виды 

2. Организация интервью и этапы его проведения 

3. Требования, предъявляемые к интервьюеру  
4. Фокус-группа как качественный метод исследования: особенности, область 

применения.  
5. Процедура проведения фокус-группы. 
6. Требования к ресурсному обеспечению проведения фокус-группы. 
7. Преимущества и недостатки использования метода фокус-группы. 
8. Требования к модератору. Поведение модератора в ходе фокус-группы. 
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Тема 9. Наблюдение в социальных исследованиях 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции, цель и задачи научного наблюдения 

2. Виды наблюдений 

3. Этапы подготовки и проведения исследования 

4. Способы регистрации результатов, обработка данных и контроль за качеством 
информации в ходе наблюдения. 

5. Ограничения использования метода наблюдения в исследовании социальной 
работы. 

6. Роль и качества наблюдателя. 
 

Тема 10. Метод эксперимента 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Место и роль эксперимента в социальной работе.  
2. Основные требования к организации эксперимента и его процедуре в области 

социальной работы.  
3. Ошибки  при проведении эксперимента.  
4. Средства измерения в эксперименте.  
5. Анализ результатов эксперимента. Проверка обоснованности выводов. 
6. Использование методик эксперимента и наблюдения в этнометодологии 

(социологии повседневности). Эксперименты Гарольда Гарфинкеля. 
 

Тема 11. Применение метода анализа документов в социальной работе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Значение метода анализа документов в социальном исследовании 

2. Признаки и функции документов 

3. Виды документов. 
4. Особенности осуществления традиционного анализа документов 

5. Методология контент-анализа  
 

Тема 12. Опыт социальной работы как объект исследования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемы определения носителя опыта социальной работы.  
2. Логика изучения опыта социальной работы.  
3. Формы описания опыта: аналитический отчет, проектная разработка. 
 

Тема 13. Психодиагностика в исследованиях по социальной работе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие тестирования. Роль тестирования в социальных исследованиях.  
2. Виды тестов, применяемых в социальных исследованиях.  
3. Условия эффективного использования тестов. 
 

Тема 14. Методы обработки эмпирических данных 

Вопросы для обсуждения: 
1. Измерение социальных явлений и процессов. 
2. Социологические измерения и шкалы. 
3. Математические методы в социальных науках. 
4. Проблема надежности измерения в социальном исследовании. 
5. Способы обработки результатов социального исследования. 
6. Анализ полученных данных. Особенности количественного и качественного 

анализа данных, полученных в ходе исследования. 
7. Интерпретация полученных данных. 
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Тема 15. Оформление результатов исследования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Составление отчета. Основные требования к оформлению отчетов о 

результатах исследований.  
2. Способы презентации полученных данных (научный отчет, научный 

доклад/доклад на совещании, тезисы,  научная статья, монография, брошюра, диссертация, 
автореферат, дипломная работа, курсовая работа, публикация/информация в СМИ).  

3. Экспертиза результатов социального исследования. 
4. Апробация и внедрение результатов исследования в социальной работе. 
 

Тема 16. Методика подготовки курсовой и выпускной квалификационной 
работы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Выбор темы курсовой или выпускной квалификационной работы, её 

непосредственная связь с социальной работой. Согласование и утверждение темы 
выпускной работы. 

2. Формальные требования, предъявляемые к выпускной работе: объем, 
количество источников и т.п. 

3. Подбор и изучение источников и литературы. 
4. Композиция выпускной работы: титульный лист, содержание, введение, 

главы, заключение, литература, приложения.  
5. Планирование содержания выпускной работы. Создание плана исследования. 
6. Композиция введения: краткое описание проблемы (проблемной ситуации) и 

её актуальности; объект, предмет, гипотезы, цель, задачи, методы. Необходимость 
соответствия  объекта, предмета, цели и задач содержанию работы. 

7. Композиция глав.  
8. Изучение и обобщение данных практической деятельности по избранной 

теме. Проведение собственных исследований как составная часть подготовки выпускной 
работы. 

9. Разработка конкретных предложений по решению изученной социальной 
проблемы (практических рекомендаций, методических разработок, целевых программ и 
т.д.). 

10. Композиция заключения. 
11. Правила оформления текста работы, ссылок. Библиографические требования 

и стандарты. 
12. Общие требования, предъявляемые к цитированию. Типичные ошибки, 

допускаемые при цитировании. Цитирование по цитате и использование пересказа. 
13. Оформление приложений. Правила использования таблиц  и графических 

изображений статистических данных. 
14. Сроки утверждения тем выпускных работ, график работы над выпускной 

работой.  Сроки и условия допуска к защите. 
15. Процедура предзащиты выпускной работы: сроки, формальные и 

содержательные требования. 
16. Подготовка чистового варианта текста, обсуждение его с научным 

руководителем, получение отзыва научного руководителя (в письменной форме). 
17. Рецензирование выпускной работы. 
18. Представление выпускной работы с подписью руководителя, отзывом и 

рецензией для оценки состояния готовности и получения решения кафедры о допуске к 
защите. 

19. Публичная защита выпускной работы перед Государственной аттестационной 
комиссией.  



78 

 

20. Подготовка текста для выступления на защите и иллюстративного материала.  
21. Основные ошибки, допускаемые при ответах на вопросы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Тема 1. Методология научного исследования в социальной работе 

1. Подготовьте титульный лист папки для лабораторных работ (папка – тонкая со 
скоросшивателем, с прозрачной обложкой) 

2. Разделитесь на 2 подгруппы для выполнения совместной исследовательской 
работы по следующим темам: 

«Особенности социальной работы с молодой семьей в Костромской области» 

«Опыт деятельности негосударственных организаций в системе социальной работы 
в РФ» 

3. Сформулируйте варианты направлений исследования в рамках данных тем 
(каждая группа – для своей темы)  

4. Поместите в папку лабораторных работ все определения из практического занятия 
1 

Тема 2. Особенности исследовательской деятельности в социальной работе 

1. Составьте сравнительную таблицу  
Особенности исследовательских стратегий в социальной работе 

 Номотетическая Идиографическая 

Идеология   

Фокус исследования   

Характер данных   

Методы сбора 
данных 

  

Методы анализа   

Проблемы    

2. Сформулируйте 3-5 положений, определяющих значение подготовки будущих 
бакалавров социальной работы к научно-исследовательской деятельности 

3. Переведите на научный язык следующий рассказ – фрагмент записных книжек 
знаменитого барда Юрия Визбора: 

«Начальник решил искупаться в озере вместе со своими подчиненными. Раньше он 
всех страшно обманывал. 

Он залез на большой бетонный столб в виде лотоса, который по его проекту и 
настоянию построили рабочие, и задумал оттуда прыгнуть. Привыкший ко всеобщему 
вниманию, он стал криками привлекать к себе внимание. Все на него посмотрели, и он тут 
как раз и прыгнул. Но вот выплыть он не мог, потому что в клочья при прыжке порвались 
его трусы – слишком ношеные и затертые. Начальник дошел по воде до того места, где ему 
было по пояс, и стал просить рабочих, стоявших на берегу, чтобы они дали ему трусы, 
чтобы он в этих трусах мог выйти из воды и пройти до административного корпуса. Но 
рабочие стали с ним торговаться. 

– За бутылку! 
– Нет, за две, – кричит он.  
– А прибавку к премии? 

– Все будет. 
– Нет, не «все будет», а подпишешь! 
Секретари принесли ему в воду приказ по управлению. Начальник его не подписал. 

Тогда почти все ушли, оставив в карауле двух бригадирш. Пять часов стоял начальник в 
воде, стеная и моля, но не соглашаясь на прибавку. Через пять часов стемнело, все люди 
ушли, он выбрался на берег, нарвал осоки и, сделав из нее юбку, добежал до управления, 
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вскочил в машину, уволил шофера и уехал на пять месяцев лечиться в Пятигорск – на 
всякий случай»  

Чем отличается научный язык от публицистического? Какие требования 
предъявляются к научному тексту? 

Следующие задания выполняются по подгруппам (темам исследования) 
4. Составьте пример текста информационного листа участника исследования, 

ответив на следующие вопросы: 
1) Кто проводит исследование? 

2) Какова цель исследования? 

3) Почему выбрали меня? 

4) Должен ли я принять участие в исследовании? 

5) Что может со мной случиться, если я приму участие в исследовании? 

6) Каковы возможные негативные последствия и риски участия в исследовании? 

7) Какую пользу принесет мне участие в исследовании? 

8) что будет, если что-то пойдет не так? 

9) Будет ли соблюдена конфиденциальность моего участия в исследовании? 

10) Какие результаты исследования ожидаются? 

11) Кто организует (и оплачивает) исследование)? 

12) С кем можно контактировать для получения дальнейшей информации? 

5. Подумайте, какой подход будет ведущим при проведении исследования по 
выбранной вами теме, номотетический или идиографический. Обоснуйте свое решение. 

6. Определите, к какому из направлений исследовательской деятельности в 
социальной работе относится выбранная вами тема исследования. Аргументируйте свой 
ответ. 

7. Предположите, с какими этическими дилеммами вы можете столкнуться в ходе 
проведения исследования по выбранной вами теме. Назовите их. 

8. Дайте определения (найдите в словарях, учебниках) всех понятий, содержащихся 
в выбранной вами теме исследования. 

 

Тема 3. Типы исследований в социальной работе 

Задания выполняются по подгруппам (темам исследования) 
1. Сформулируйте цель пилотажного исследования по выбранной вами теме. 
2. Предположите, какие проблемы могут возникнуть при проведении пилотажного 

исследования по выбранной вами теме и предложите варианты их устранения. 
3. Определите, в ходе какого исследования – полевого или лабораторного – 

возможно наиболее эффективное решение задач по выбранной вами теме исследования, 
аргументируйте свой ответ. 

4. Охарактеризуйте основные элементы выборочного исследования по выбранной 
вами теме: 

- определите генеральную и выборочную совокупность; 
- тип выборки; 
- возможные ошибки выборки 

5. Определите возможность применения стратегии изучения случая при разработке 
выбранной вами темы. Назовите конкретные источники информации (перечислите 
документы, описания, результаты опроса на тему: «…» и т.п.), которые вы будете 
использовать. Какую именно информацию из них вы планируете получить? 

6. Заполните таблицу 

Основные виды экспериментов 

Основания классификации Виды экспериментов Характеристика  
По месту проведения   
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По временной 
направленности 

  

  

  

По логической 
направленности 

  

  

   

   

   

   

   

6. Предположите, какой тип эксперимента мог бы быть применен в изучении 
выбранной вами темы. Опишите его элементы: экспериментальную и контрольную группы, 
независимую, зависимую и посторонние переменные. 

 

Тема 4. Логика и содержание научно-исследовательской деятельности в 
социальной работе 

1. Перечислите этапы выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ 

2. Составьте план выполнения курсовой работы на 2016-2017 уч. год 
(предполагаемая дата окончания работы – май 2017) и ВКР – на 18-19 уч. год 
(предполагаемая дата окончания работы – апрель 2019), используя следующую таблицу: 

 

План выполнения курсовой работы/ВКР обучающегося 2 курса Института 
педагогики и психологии, направления подготовки «Социальная работа», направленность 

«Социальная работа с молодежью» очной формы обучения, уровень образования – 

бакалавриат 

_______________________________________________________________ 

ФИО 

 

Этап работы/ 
исследовательская 

операция 

Дата 
завершения 

Требуемые 
ресурсы 

(информация, 
консультации 
специалистов, 

исследовательский 
инструмент и пр.) 

Имеющиеся 
ресурсы 

Возможные 
источники 

недостающих 
ресурсов 

1.     

2.     

3.     

3. Сформулируйте научный аппарат (актуальность, проблема исследования, цель 
исследования, объект исследования, предмет исследования, задачи исследования, гипотеза 
исследования) для тем исследования, над которыми вы работаете в подгруппах. 

4. Напишите Методологическую часть программы исследования по Вашей 
индивидуальной теме. 

 

Тема 5. Методы работы с научной литературой 

1. Ознакомьтесь примерами оформления источников в списке литературы: 
Гендерная психология: Практикум. – 2-е изд. / под ред. И.С. Клециной. – СПб. : 

Питер, 2009. 
Ерохина Л.Д. Гендерология и феминология : Учебное пособиею – М. : Флинта : 

Наука, 2009. 
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Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика: учебник. – 3-е изд., доп. и 
перераб. – М.: «Издательско-торговая корпорация Дашков и Ко», 2012. [Электр. ресурс] 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115793 (дата 
обращения: 26.10.2014). 

Новичихина И.Н. Домашнее насилие  как социальная опасность // Вестник 
психосоциальной и  коррекционно-реабилитационной работы. – 2007.- №2. – С.74-79. 

Основы социальной работы: Учеб. пособие/ Под ред. д.п.н., проф. Н.Ф. Басова. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. 

Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: учебное пособие. – 6-е изд. – М.: 
«Издательско-торговая корпорация Дашков и Ко», 2014. [Электр. ресурс] Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=255785 (дата обращения: 
12.02.2015). 

Проблемы социальной работы с молодежью: учебно-методическое пособие. – 

Казань: изд-во КГТУ, 2011. [Электр. ресурс] Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258802 (дата обращения: 
15.12.2014). 

Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. – М.: Информация, 2002. 
Социальная работа с молодежью: Учебное пособие / Под ред. д.п.н., проф. 

Н. Ф. Басова. – 4-е издание. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. 
[Электр. ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116011 (дата обращения: 
03.11.2014) 

Юзефавичус Т.А. Проблемы социальной работы с молодежью. – М, 2010. 
2. Для работы над темой исследования в подгруппе отберите 10-15 источников 

разного типа (учебные пособия, статьи, монографии и т.д.)  
Составьте список литературы в соответствии с примером в задании 1. 
3. Для работы над индивидуальной темой исследования отберите 10-15 источников 

разного типа (учебные пособия, статьи, монографии и т.д.)  
Составьте список литературы в соответствии с примером в задании 1. 

 

Тема 6. Количественная и качественная методология исследований в 
социальной работе 

1) Проанализируйте таблицу 

Различия стратегий исследования при количественном и качественном подходах 

Основания для различий Количественный подход Качественный подход 

Теоретико-

методологическая база 

- реализм 

- достоверное, объективное 
знание 

-описание логических 
связей между отдельными 
параметрами 

- феноменология 

- релятивизм 

- описание общей картины 
события или явления 

Фокус анализа - общее, генеральное 

- классификация путем 
отождествления событий, 
случаев 

- в центре внимания – 

структуры; внешнее, 
объективное 

- особенное, частное 

- описание событий, 
случаев 

- в центре внимания – 

человек; внутреннее, 
субъективное 

Исследовательские цели и 
задачи 

- дать причинное 
объяснение, 
-измерить взаимосвязи 

- интерпретировать, понять 
наблюдаемое 

- концептуализировать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=255785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258802
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Единицы анализа факты, события субъективные значения, 
чувства 

Валидность (надежность) достоверное посторенние 
установленных связей 

реальное насыщение 
информации 

Логика анализа дедуктивная: от абстракций 
– к фактам путем 
операционализации 
понятий 

индуктивная: от фактов из 
рассказов из жизни и т.д. – к 
концепциям 

Стиль жесткий, холодный 

систематизация 

мягкий 

воображение, 
представление о… 

Будьте готовы объяснить, каждое из ее положений и терминов, включенных в нее, 
например,  

- реализм – это…,  
- что означает определение валидности исследования посредством «достоверного 

повторения установленных связей»? и т.д. 
2) Проведите сравнительный анализ понятий: 
анализ-синтез 

сравнение-аналогия 

индукция-дедукция 

 

Тема 7. Анкетирование в социальных исследованиях 

1) Исходя из содержания представленной анкеты, сформулируйте цель, объект, 
предмет и задачи исследований, на решение которых направлен опрос. Решают ли данные 
вопросы задачи исследования? Какие виды анкетирования (по месту проведения) 
целесообразно использовать для изучения проблем, на решение которых ориентирована эта 
анкета? 

Проверьте, имеются ли в анкете сложные и непонятные респондентам термины и 
выражения. 

Ответьте на вопросы анкеты всей подгруппой и обработайте полученные 
результаты. Итоги работы представьте в виде отчета (группового). 

АНКЕТА «ЖИЗНЬ БЕЗ НАСИЛИЯ» 

 

Уважаемые участники исследования! 
Проходит исследование осведомлённости общества и распространенность 

насильственных отношениях между людьми, в первую очередь – о домашнем насилии. 
Данное исследование проводится инициативной группой научно-исследовательской 
лаборатории в рамках проекта «Наращивание национального потенциала в области 
противодействия домашнему насилию». 

Вы очень поможете успеху этой работы, если согласитесь принять участие в данном 
исследовании и ответите на вопросы анкеты. 

Заполнить анкету несложно. Это не займет у Вас много времени. 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. Затем обведите 

карандашом или ручкой цифру ответа, совпадающего с Вашим мнением, а если 
подходящего варианта нет или оставлена строка записи, то напишите свой ответ. Анкета 
анонимна и не требует сообщения Вашего имени и фамилии.  

Результаты будут использованы в обобщенном виде для информирования 
специалистов социальных служб, а также выработки форм и методов социальной 
помощи жертвам насилия в рамках социальной работы в РФ.  

Заранее благодарим за помощь! 

************************************************************************** 

1.  Считаете ли Вы, что мужчина должен главенствовать над женщиной? 
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1. Да, абсолютно уверен/а 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

 

2. Существует ли, на Ваш взгляд, у нас (нашей стране) насилие в семье? 

1. Да                               2. Нет                                 3. He знаю 

3. Вы когда-либо слышали о домашнем насилии? (Если да) Где Вы слышали? Можете 
указать несколько вариантов ответа.  

 Да Нет 

По телевидению   

В газетах, журналах   

По радио   

От друзей   

От  членов семьи   

Из книг   

На работе   

Из Интернета   

В кино   

В школе   

Где-то/другое   

 

4. До сих пор среди специалистов нет единого мнения о том, какие действия людей по 
отношению друг к другу можно назвать насилием. На Ваш взгляд, какие из 
перечисленных ниже действий по отношению к женщине являются насилием? 
(Дайте, пожалуйста, только один вариант ответа в каждой строчке, обведя цифру 1, 2 
или 3) 
 

№ 
вопроса 

Действие 
Является 
насилием 

Не 
является 
насилием 

Затрудняюсь 
ответить 

1 Избиение, побои, таскание за волосы 1 2 3 

2 Толкание, щипки 1 2 3 

3 Принуждение к принятию алкоголя 1 2 3 

4 Принуждение к принятию наркотиков 1 2 3 

5 Угрозы, запугивание 1 2 3 

6 
Запрет встречаться с родными, друзьями; 
препятствия в общении с ними 

1 2 3 

7 

Отказ в деньгах для приобретения 
жизненно важных вещей (например, еды, 
необходимой одежды, обуви, предметов 
гигиены и санитарии) при 
отсутствии/недостатке собственных 
доходов 

1 2 3 

8 

Требование оказать сексуальную услугу как 
ус-ловие приема на работу/ продвинуться 
по службе 

1 2 3 

9 Изнасилование 1 2 3 

10 Запрет на работу/учебу 1 2 3 

11 Непристойные шутки, замечания 1 2 3 

12 Брань, ругательства 1 2 3 

13 Ревность 1 2 3 
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5. Определите, пожалуйста, являются ли следующие формы домашнего насилия 
серьезной, довольно серьезной, не очень серьезной или совсем несерьезной 
проблемой? 

Степень серьезности 
/Проблема 

серьезная 
довольно 
серьезная 

не очень 
серьезная 

совсем 
несерьезная 

Сексуальное насилие     

Физическое насилие     

Психологическое 
насилие 

    

Ограничение свободы     

Угрозы насилия     

 

6. Как Вы считаете, является ли следующее причиной домашнего насилия в отношении 
женщин или нет? 

 

 Является  Является 
частично 

Не 
является 

Затрудняюсь 
ответить 

Алкоголизм     

Наркомания     

Безработица     

Агрессор сам был жертвой 
домашнего насилия 

    

Отношение мужчины к 
женщинам 

    

Генетическая 
предрасположенность к насилию 

    

Религиозные взгляды     

Разделение ролей между полами     

Уровень образования     

Провокационное поведение 
женщины 

    

СМИ     

 

7. Сталкивались ли Вы с домашним насилием и в какой форме? 

 

Да, сам являюсь жертвой насилия  

Знаю жертву домашнего насилия  

Знаю агрессора домашнего 
насилия 

 

Не сталкивался  

 

8.  Что, на Ваш взгляд, может произойти с человеком, который пережил (переживает) 
по отношению к себе различные виды и формы насилия? (отметьте любое 
количество ответов) 
1. Ухудшится здоровье 

2. Не будет желания создавать семью, заводить детей  
3. Возникнет психическая травма, стресс 

4. Станет хуже выполнять отцовские/материнские обязанности 

5. Вынужден/а будет уйти из дома, развестись  
6. Начнёт употреблять алкоголь/наркотики, станет алкоголиком 
(алкоголичкой)/наркоманом (наркоманкой) 
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7. Покончит/попытается покончить жизнь самоубийством 

8. Что-то другое. Напишите, что______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Не знаю 

10. Ничего плохого с ним/ней не произойдет 

 

9. Знаете ли Вы о законодательных актах, которые регулируют отношения, связанные 
с ситуациями насилия в семье? 

1. Да                               2. Нет 

10. По Вашему мнению, существуют специальные законы (в Вашей стране), 
касающиеся…? 

 Да Нет Не знаю 

Наказания насильников    

Юридическая поддержка жертв насилия    

Социальная поддержка жертв насилия    

Предотвращение домашнего насилия в 
отношении женщин 

   

Реабилитация преступников    

11. Ниже представлен список мер, которые могут быть полезны в борьбе с домашним 
насилием в отношении женщин. Для каждой меры, пожалуйста, определите, в какой 
степени она полезна. 

Степень полезности меры/Мера 
Очень 

полезна 

Весьма 
полезна 

Бесполезна 
Затрудняюсь 

ответить 

Наказание насильников     

Обучение молодежи взаимному 
уважению 

    

Соблюдение существующих 
законов 

    

Бесплатная телефонная линия для 
женщин, нуждающихся в помощи и 
совете 

    

Ужесточение законодательства     

Психологическая помощь жертвам     

Психологическая помощь 
агрессорам 

    

Создание круглосуточных 
кризисных центров для жертв 
домашнего насилия 

    

Я считаю, что нужна еще и эта мера 
(напишите, 
какая)_________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 

    

 

Во многих странах мира сейчас созданы или предпринимаются попытки создать 
службы помощи женщинам, которые пострадали от жестокого обращения с ними и 
которые нуждаются в поддержке. 
12. Считаете ли Вы, что в Вашем населенном пункте нужны учреждения, 
оказывающие помощь людям, пережившим насилие в семье 

1.   Да,                   2.   Нет,                          3. Не знаю 
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13. Отметьте, пожалуйста, какие из перечисленных служб помощи людям, 
пережившим насилие,  Вам известны в Вашем населенном пункте (городе, селе) и 
укажите их координаты, если знаете 

1. Кризисные Центры     
2. Приюты      
3. Телефон доверия      
4. Другое. Напишите, что именно_____________________________________________ 

5. Ничего неизвестно 

 

14. Считаете ли Вы, что социальные службы должны помогать людям, ставшим 
жертвами насилия? 

1. Да                             2. Нет                              3. Не знаю 

 

15. Кого, по Вашему мнению,  из женщин/девушек, детей, ставших жертвами насилия, 
должны опекать социальные службы (можете отметить любое количество): 

1. Женщин, которых постоянно избивают мужья/партнеры 

2. Женщин/девушек, подвергшихся изнасилованию 

3. Женщин/девушек, подвергшихся сексуальным домогательствам 

4. Женщин с детьми 

5. Только детей 

6. Никого из вышеперечисленных 

7. Других. Напишите, кого______________________________________________ 

 

А теперь сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
16. Ваш пол:                           l. Мужской                     2. Женский 

 

17. Возраст: 
1.  до 18 лет 

2.  18-25 лет  
3.  25-30 лет 

4.  31-40 лет 

5.  41-50 лет 

6.  51-60 лет 

7.  61 и старше 

18. Ваше образование: 
1. Незаконченное среднее 

2. Среднее (включая специальное)  
3. Высшее, незаконченное высшее 

 

19. Семейное положение: 
1. В браке не состою, и не состоял (а)  
2. Женат, замужем 

3. Вдовец/вдова 

4. Разведен/разведена 

 

20. Где вы проживаете? 

1.  В столице республики (страны) 
2.   В областном центре 

3.   В крупном городе областного подчинения 

4.   В небольшом городе, районном центре 

5.   В поселке городского типа 

6.   В сельской местности (селе, деревне) 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОДЕЙСТВИЕ! 
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2) Обоснуйте возможность применения опросного метода для тем, над которыми вы 
работает в подгруппах («Особенности социальной работы с молодой семьей в Костромской 
области» или «Опыт деятельности негосударственных организаций в системе социальной 
работы в РФ»). 

3) Составьте текст анкеты (индивидуально, по любой теме, на Ваш выбор – теме 
индивидуального исследования, теме исследования в подгруппе, любой, которая Вам 
интересна). 

4 Организуйте взаимопроверку вопросников в подгруппе. Поделитесь своими 
мнениями о правильности составления анкет друг друга. 

5) Проведите пилотажное исследование по данной анкете (можно в подгруппе, 
группе) и представьте его результаты.  

 

Тема 8. Интервьюирование в социальной работе 

1) Проведите полуформализованное интервью, сценарий которого был подготовлен 
вами на практическом занятии 7.3 на тему «Мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни среди населения»: Выберите в своей группе интервьюера, респондента и экспертов. 
Постарайтесь учесть все этапы его проведения. 

Экспертная группа контролирует процесс интервьюирования и оценивает его по 
трехбалльной шкале. Дайте обоснование своей оценки, ответив на следующие вопросы: 

Сколько времени ушло у интервьюера на установление контакта с респондентом? 

Какие трудности возникли с объяснением цели интервью? 

Какие вопросы задал респондент по поводу проводимого интервью? 

Насколько раскованно вел себя интервьюер? 

На каких этапах проведения интервью у респондентов появлялся повышенный 
интерес или, наоборот, раздражение, утомление, безразличное отношение к вопросам? 

Замечал ли интервьюер изменение отношения к нему, как на это реагировал? 

Какие приемы использовал интервьюер для стимулирования интереса респондента 
к проводимому исследованию? 

Давались ли дополнительные пояснения по вопросам? 

Насколько изменились характер и темпы опроса к концу беседы? 

Как прореагировал респондент на окончание беседы? 

Предъявлял ли респондент претензии к содержанию интервью? 

Был ли респондент искренен в ответах на вопросы? 

Следовал ли интервьюер определенным этапам процедуры проведения интервью? 

2) Разработайте сценарий фокус-группы с перечнем фоновых, основных и 
заключительных вопросов по проблеме профилактики насилия в молодежной среде. 
Определите критерии отбора участников фокус-группы и обоснуйте свой выбор. 
Перечислите требования к ресурсному обеспечению исследования. 

3) Завершите работу над методологической частью программы исследования (как в 
подгруппах, так и индивидуально), если оно будет проводится при помощи опросного 
метода. Приступите к осуществлению исследования (опроса). 

 

Тема 9. Наблюдение в социальных исследованиях 

1) Используя метод включенного наблюдения, опишите контекст происходящего (в 
аудитории), руководствуясь следующей схемой, предложенной Дж. Спрэдли: 

пространство: физическое местоположение или местоположения; 
актор (деятель): люди, участвующие в происходящем; 
деятельность: совокупность взаимосвязанных действий, совершаемых людьми; 
объект: наличествующие физические предметы;  
акт: отдельные действия, совершаемые людьми; 
событие: множество взаимосвязанных деятельностей, ведущихся людьми; 
время: временное упорядочивание происходящего; 
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цель: то, чего люди стремятся достичь; 
чувства: ощущаемые и выражаемые эмоции. 
2) Обоснуйте возможность применения метода наблюдения для тем, над которыми 

вы работает в подгруппах («Особенности социальной работы с молодой семьей в 
Костромской области» или «Опыт деятельности негосударственных организаций в системе 
социальной работы в РФ»). Завершите работу над методологической частью программы 
исследования (как в подгруппах, так и индивидуально), если оно будет проводится при 
помощи метода наблюдения. Приступите к осуществлению исследования (наблюдения). 

 

Тема 10. Метод эксперимента 

1) Проведите в учебной группе взаимное рецензирования планов экспериментов, 
составьте рецензию и представьте результаты работы преподавателю. 

2) Укажите соответствие между понятиями и их определениями: 
Понятия: 

а) биографический метод, 
б) документ, 
к) контрольная группа, 
л) экспериментальная группа, 

в) объект эксперимента, 
г) предмет эксперимента, 
д) хотторнские эксперименты; 
е) эксперимент. 

Определения: 
- способ получения информации о количественном и качественном изменении 

показателей деятельности и поведения социального объекта в результате воздействия на 
него некоторых управляемых и контролируемых факторов (переменных); 

- материальный носитель записи с зафиксированной на нем информацией; 
- группа людей, имеющих непосредственные контакты; 
- исследования факторов, влияющих на производительность труда, проведенные в 

США (Чикаго) в 1927–1932 гг.; 
- социальные группы, коллективы и личности; 
- специфический способ анализа личных документов; 
- группа, подверженная воздействию экспериментального фактора; 
- отношения и связи между свойствами изучаемого объекта и системой факторов, 

обусловливающих его социальную деятельность и поведение. 
 

Тема 11. Применение метода анализа документов в социальной работе 

1) Используйте традиционный метод анализа документов для изучения содержания 
расписания учебных занятий по направлению подготовки «Социальная работа». Какие 
выводы можно сделать из внешнего анализа этого документа, и какие из внутреннего? 
Оформите результаты анализа письменно, приведите как можно больше примеров. 

2) Составьте программу проведения исследования с применением метода контент-

анализа по любой теме на Ваш выбор. 

Примеры исследований и программ с применением метода контент-анализа 

Пример 1 

Исследование эффективности приемов воздействия в социальной рекламе 

Проблемная ситуация. 
Несколько лет назад в нашей стране официально был взят курс на пропаганду 

здорового образа жизни. В рамках этого направления было создано множество социальных 
роликов, направленных на профилактику алкоголизма. Ролики транслировались на 
телеканалах и были опубликованы в интернете, однако количество пьющих людей в нашей 
стране продолжает расти. Возникла необходимость рассмотреть используемые в данных 
работах приемы воздействия, изучить их эффективность и, таким образом, выявить 
наиболее действенные способы воздействия на целевую аудиторию, которые следует 
применять в разработке социальной рекламы. На основе полученных данных следует дать 
рекомендации, которые помогут в разработке новых и эффективных рекламных кампаний.  
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Кроме сказанного выше, необходимо учесть степень психологической безопасности 
такой рекламы. Для проведения исследования были взяты ролики, представленные в 
проекте «Общее дело» (12 роликов продолжительностью 40 секунд каждый). 

Предмет исследования: социальная реклама против алкоголизма. 
Объект исследования: приемы воздействия на целевую аудиторию социальной 

рекламы. 
Цель исследования: дать оценку эффективности приемов воздействия на целевую 

аудиторию социальной рекламы против алкоголизма. 
Задачи: 

1. Определить, какой вид аргументации наиболее часто используется в 
социальной рекламе. 

2. Выявить, к каким ценностям обращаются создатели рекламных роликов. 
3. Оценить качество исполнения роликов. 
4. Оценить степень психологической безопасности данной социальной 

рекламы. 
Вид исследования: контент-анализ содержания российских социальных роликов. 
Категории. 
1. Логическая аргументация:  
а) статистические данные,  
б) научные (медицинские) факты, 
2. Исполнение ролика:  
а) приятный/неприятный видеоряд, 
б) тембр и интонации голоса (аудиоряд): неприятный, приятный, 
3. Эмоциональное воздействие: 
а) использование эмоции радости, 
б) использование эмоции интереса, 
в) использование эмоции страха, 
г) использование эмоции стыда, 
д) использование эмоции сочувствия. 
4. Апелляция к ценностям и установкам человека:  
а) семья,  
б) положение в обществе,  
в) друзья,  
г) работа, 
д) здоровье.  
5. Обращение к страхам человека: 
а) потеря здоровья, 
б) разрушение семьи, 
в) одиночество, 
г) бесплодие, 
д) потеря статуса и уважения  
6. Динамика ролика: 
а) динамичный, 
б) статичный (размеренный). 
7. Композиция ролика: 
А) классическая, 
Б) кольцевая, 
В) с нарушенной фабулой. 
Результаты исследования 

В ходе проведения контент-анализа было выявлено, что в 9 из 12 роликов (75 %) 
построены на использовании логических доводов, касающихся здоровья человека 
(приводятся убедительные факты о губительном воздействии на человека) и пугающих 
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статистических данных. Оставшиеся 3 ролика, в основном, основаны на эмоциональной 
составляющей. В 2 из них статистические данные приводятся в конце и имеют меньшую 
степень воздействия, они лишь закрепляют идею роликов.  

Приятным можно назвать видеоряд только в 2 роликах (11 и 12), в остальных же 
показываются неприятные сцены из жизни ( в 2 из 12) и нездоровые органы человека.  В 
аудиоряде 9 роликов используется приятный мужской голос с жесткими и уверенными 
интонациями. Женский голос используется лишь в 1 ролике. 

Основные эмоции, на которые опираются ролики – эмоция страха (75%). В 25% 
роликов используется эмоция радости, но и она уступает место первой. 

9 роликов апеллируют к ценности здоровья, 2 – относятся в семьи и здоровью, 
связывая потерю здоровья с потерей семьи, 1 ролик полностью обращен к ценности семьи. 
Аналогично распределены страхи человека. Ролики вызывают страх потерять здоровье и 
семью. При этом страхи четко дифференцированы относительно мужчин и женщин, и если 
ролики о здоровье можно назвать универсальными для обоих полов, то 2 ролика, 
актуализирующих страх бесплодия, учитывают особенно психологии мужчин и женщин и 
отличаются. Ролик, направленный на женщин, сентиментален, нежен. У мужчин – 

радостен, ориентирован именно на те вещи, которые ассоциируется у мужчин со 
счастливым отцовством. 1 ролик апеллирует к страху потерять семью и сделать жизнь 
близких людей страшной. 

Ролики о здоровье более динамичны. Они начинаются с нарочно замедленной 
картины наливаемой в стакан выпивки, после чего показывается динамичный сюжет 
развития болезней в организме. В 8 роликах сюжет является кольцевым. В остальных 
роликах мы видим классический сюжет. 

Выводы. 
75% роликов проекта «Общее дело» построены на использовании негативных 

эмоций и человеческих страхах. С точки зрения психологии, эмоция страха является у 
человека очень сильной, поэтому ее использование в социальной рекламе считается 
обоснованной и эффективной. Тем не менее, по мнению психологов, в социальной рекламе 
лучше использовать положительные эмоции и юмор. Степень психологической 
безопасности данной серии социальной рекламы можно назвать приемлемой: негативные 
эмоции, неприятный аудиоряд и сильный напористый голос не вызывают абсолютного 
негатива, поскольку размежены и одновременно закреплены статистическими данными и 
апелляциями к более приятным эмоциям. 

Изучив количество логических доводов и число названных болезней (15 заболеваний 
в 8 роликах), становится ясно, что перед создателями роликов стоял задача охватить 
максимально большое число людей, для части которой убедительными будут логические 
доводы и статистические данные, а на другую часть гораздо больший эффект окажет 
эмоциональное воздействие и страх. 

Ролики динамичны и выверены. В 8 из 12 роликах наблюдается специальное 
изменение композиции, основанное на игрой со временем и скоростью протекания 
действий. Авторы ролика как бы стремятся показать нам ту скорость, с которой может 
произойти беда и придти болезнь. Данный факт свидетельствует о высокой степени 
мастерства создателей и о том, что ими были выбраны достаточно эффективные способы 
воздействия на целевую аудиторию.  

Судя по количественным данным,  еще раз стоит подчеркнуть, что в одном ролике 
специально используется разные виды аргументации – она может быть логичной, 
выверенной, подтвержденной сухой статистиком, но при этом видеоряд ролика вызывает 
страх, то есть воздействует на эмоции. 

В российской социальной рекламе более чем в 75% случаев используются 
негативные эмоции, пугающий и неприятный видео- и аудиоряд. Несмотря на степень их 
силы воздействия и некой обоснованности, стоит помнить о том, что злоупотребление в их 
использовании ведет к тому, что у целевой аудитории вырабатывается защитный барьер к 
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такой информации и она человеком просто не воспринимается. Следует увеличить 
количество позитивных социальный роликов, основанных на таких эмоциях, как интерес и 
радость. Возможно использование противопоставлений, комичных ситуаций и юмора. Эта 
тенденция является на сегодняшний день более актуальной. Кроме того, необходимо 
рассмотреть современные способы распространения рекламы и возможности по 
привлечения к «Общему делу» как можно большего числа людей. 

Пример 2 

Программа социологического исследования (концепция) 
Объект исследования: 
Маркетинговые коммуникации социальных учреждений 

Предмет исследования: 
Интернет сайты социальных учреждений города N 

Цель исследования: 
описание Интернет-сайта как инструмента маркетинговых коммуникаций 

социальных учреждений города N 

Системный анализ: 
маркетинговые коммуникации - социальных учреждений города N 

в сети Интернет - Интернет сайты социальных учреждений города N 

- раздел для клинетов на Интернет сайте социального учреждения - структура 
предложений оказываемых услуг - представленность конкурентного преимущества 
социального учреждения - статус социального учреждения (качество персонала, 
применение инновационных технологий, уровень спроса на оказываемые услуги, 
самостоятельность ведения хозяйственной деятельности и т.п.). 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности построения Интернет сайтов социальных учреждений 

города N с точки зрения удобства использования. 
2. Выявить основные виды и способы маркетинговых коммуникаций социальных 

учреждений города N  на их официальных сайтах. 
3. Определить особенности построения текстовых сообщений (рекламных 

обращений) с помощью которых социальные учреждения вступают в коммуникацию с 
потребителями услуг. 

4. Исследовать основные показатели статуса, конкурентоспособности и структуры 
предложений социальных услуг учреждения. 

5. Изучить структуру продвижения социальных услуг на рынке социальных услуг 

города N. 

Гипотезы исследования: 
1. Интернет сайт является эффективным инструментом маркетинговых 

коммуникаций социальных учреждений города N. 

2. Наиболее понятная ссылка на сайте социального учреждения на раздел «Для 
потребителей услуг» введет к большей коммуникации социального учреждения с 
потребителем социальных услуг. 

3. Доменное имя Интернет сайта (адрес) совпадает с аббревиатурой названия самого 
социального учреждения, что дает возможность потребителю услуг быстро найти сайт 
интересующего его учреждения в Интернете. 

4. Социальная  реклама имеет самую обычную структуру текстового сообщения – 

это название учреждения, виды социальных услуг, основные выгоды для потребителей. 
5. Статус, конкурентоспособность и структура предложений социальнх услуг 

социального учреждения являются основой его рекламного обращения 

6. Наиболее популярные социальные учреждения чаще ищутся в Интернете. 
7. Государственные социальные учреждения более популярны, чем 

негосударственные. 
Выборочная совокупность: 
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В городе N насчитывается всего 48 социальных учреждений, 33 из них 
государственные, 15 – негосударственные. Но не все социальные учреждения имеют 
официальные интернет сайты. 

Объем выборочной совокупности 40% от генеральной совокупности 
государственных и негосударственных социальных учреждений. Это обусловлено тем, что 
не у всех социальных уреждений есть собственный сайт в Интернете. В выборку входят все 
социальные учреждения, у которых есть функционирующий официальный сайт и на 
котором содержится информация для потребителей услуг. 

Выборка является стратифицированной (разделена на страты – государственные и 
негосударственные учреждения). 

Методы исследования: 
- контент-анализ Интернет сайтов социальных учреждений города N 

Обоснование методов: 
Контент-анализ (от англ.: contents — содержание, содержимое) или анализ 

содержания — стандартная методика исследования в области общественных наук, 
имеющая своим предметом анализ содержания текстовых массивов и продуктов 
коммуникативной корреспонденции. В отечественной исследовательской традиции 
контент-анализ определяется как количественный анализ текстов и текстовых массивов с 
целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых 
закономерностей. 

С помощью контент-анализа можно анализировать такие различные типы текстов, 
как сообщения СМИ, заявления политических деятелей, программы партий, правовые акты, 
рекламные и пропагандистские материалы, исторические источники, литературные 
произведения, интернет-сайты. 

Необходимым условием применения методики анализа содержания является 
наличие материального носителя информации. Во всех случаях, когда существует или 
может быть воссоздан такой носитель, допустимо использование методики контент-

анализа. 
Первый этап. Определение совокупности изучаемых источников или сообщений с 
помощью набора заданных критериев, которым должно отвечать каждое сообщение: 

- заданный тип источника (пресса, телевидение, радио, рекламные или 
пропагандистские материалы) 

- один тип сообщений (статьи, заметки, плакаты); 
- заданные стороны, участвующие в процессе коммуникации (отправитель, 

получатель (реципиент); 
- сопоставимый размер сообщений (минимальный объем или длина); 
- частота появления сообщений; 
- способ распространения сообщений; 
- место распространения сообщений; 
- время появления сообщений. 
При необходимости можно использовать и другие критерии, однако перечисленные 

выше встречаются чаще всего. 
Второй этап. Формирование выборочной совокупности сообщений. В некоторых 

случаях можно изучать всю определенную на первом этапе совокупность источников, 
поскольку подлежащие анализу случаи (сообщения) часто ограничены по числу и хорошо 
доступны. Однако иногда контент-анализ должен опираться на ограниченную выборку, 
взятую из большего массива информации. 

Третий этап. Выявление единиц анализа. Ими могут быть слова или темы. 
Правильный выбор единиц анализа — важная составляющая всей работы. Простейшим 
элементом сообщения является слово. Тема — это другая единица, представляющая собой 
отдельное высказывание о каком-либо предмете. Существуют достаточно четкие 
требования к выбору возможной единицы анализа: 
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- она должна быть достаточно большой, чтобы выражать значение; 
- она должна быть достаточно малой, чтобы не выражать много значений; 
- она должна легко идентифицироваться; 
- число единиц должно быть настолько велико, чтобы из них можно было делать 

выборку. 
Четвертый этап. Выделение единиц счета, которые могут совпадать со смысловыми 

единицами или носить специфический характер. В первом случае процедура анализа 
сводится к подсчету частоты упоминания выделенной смысловой единицы, во втором — 

исследователь на основе анализируемого материала и целей исследования сам выдвигает 
единицы счета, которыми могут быть: 

- физическая протяженность текстов; 
- площадь текста, заполненная смысловыми единицами; 
- число строк (абзацев, знаков, колонок текста); 
- длительность трансляции по радио или ТВ; 
- метраж пленки при аудио- и видеозаписях; 
- количество рисунков с определенным содержанием, сюжетом и прочее. 
В некоторых случаях исследователи используют и другие элементы счета. 

Принципиальное значение на этом этапе контент-анализа имеет строгое дефинирование его 
операторов. 

Пятый этап. Непосредственно процедура подсчета. Она в общем виде сходна со 
стандартными приемами классификации по выделенным группировкам. Применяется 
составление специальных таблиц, применение компьютерных программ, специальных 
формул, статистических расчетов. 

Шестой этап. Интерпретация полученных результатов в соответствии с целями и 
задачами конкретного исследования. Обычно на этом этапе выявляются и оцениваются 
такие характеристики текстового материала, которые позволяют делать заключения о том, 
что хотел подчеркнуть или скрыть его автор. Возможно выявление процента 
распространенности в обществе субъективных смыслов объекта или явления. 

Метод контент-анализа выбран потому, что у этого метода нет взаимодействия с 
фоном исследования, который мог бы исказить результаты, это косвенный метод, также он 
дает представление об интернет-сайте социального учреждения, не смотря на то, что 
исследователь непосредственно не наблюдает объект исследования. 

3) Завершите работу над методологической частью программы исследования (в 
подгруппах), если оно будет проводиться при помощи метода анализа документов. 

Приступите к осуществлению исследования (анализу документов). 

 

Тема 12. Опыт социальной работы как объект исследования 

1) Проведите взаимную проверку результатов работы студентов учебной группы по 
анализу опыта работы конкретного учреждения. Напишите рецензию. Представьте итог 
преподавателю. 

2) Завершите работу над методологической частью программы исследования (в 
подгруппах), если оно будет проводиться при помощи метода анализа опыта. Приступите к 
осуществлению исследования (анализу опыта). 

 

Тема 13. Психодиагностика в исследованиях по социальной работе 

1) Представьте результаты проведенного Вами психологического тестирования. 
Сделайте выводы по результатам проведенной работы. 

2) Завершите работу над методологической частью программы исследования (в 
подгруппах), если оно будет проводиться при помощи метода психодиагностики. 

Приступите к осуществлению исследования (психодиагностике). 

 

Тема 14. Методы обработки эмпирических данных 
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1) Обработайте результаты проведенных вами анкетирования, интервью, 
тестирования и пр. при помощи известных вам методов, аргументируйте их выбор. 
Постройте по одному примеру диаграмм разного типа (круговая, столбиковая и т.д.), 
составьте таблицу, имеющиеся у вас данные.  

Обменяйтесь результатами своей работы и сделайте качественный анализ данных, 
представленных на иллюстративном материале. 

2) Приступите к написанию исследовательской работы по выбранной вами теме 

 

Тема 15. Оформление результатов исследования 

1) Проверьте правильность оформления различных типов источников в 
представленном вам списке литературы, исправьте найденные ошибки. 

2) Проверьте правильность оформления цитат в представленном вам тексте 
курсовой работы. 

3) Составьте список литературы к своей исследовательской работе. 
 

Тема 16. Методика подготовки курсовой и выпускной квалификационной 
работы 

1) Проверьте правильность оформления предложенной вам курсовой работы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной работе. Составьте перечень 
недостатков и ошибок, допущенных автором данной работы. 

2) Напишите рецензию на предложенную вам курсовую работу. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
При выполнении курсовых работ по дисциплине «Методы исследования в социальной 

работе» студентам рекомендуется обратиться к следующему учебно-методическому пособию: 
Смирнова Е. Е. Курсовая работа по направлению подготовки «Социальная работа» : 

метод. рекомендации для бакалавров – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та , 2018. – 64 с. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1.Чигаева, В.Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В.Ю. 
Чигаева, М.Н. Большакова. - Кемерово Кемеровский государственный университет, 2011. - 
308 с. - ISBN 978-5-8353-1210-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232331 (19.12.2017).  

 2. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / Е.П. Агапов. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8430-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430 

(19.12.2017).  

 3. Социальная работа : учеб. пособие / Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н.  Ф. Басова.- 3 изд. - 
М. : Дашков и К", 2015. - 364 с. -  ISBN 978-5-394024С24-5 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759  

 4. Методы исследований в социальной работе: учебное пособие/НовиковаС.С., 
СоловьевА.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010444-7   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517457  

 

Дополнительная литература 

1.Стволыгин, К.В. Организация научного исследования в социальной сфере / К.В. 
Стволыгин. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 37 с. - ISBN 978-5-4458-2508-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139778 
(19.12.2017).  
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 2. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе : учеб. 
пособие / С.С. Новикова, А.В. Соловьев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 495 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат)..  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635191  
 3. Социальная работа с различными группами населения: [учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений] / Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2012. - 526, [2] 
с. - (Для бакалавров). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-01367-0 : 385.00.  
Рекомендовано УМО.  
4. Социальная работа с инвалидами : [учеб. пособие для студ. вузов] / под ред. Н. Ф. Басова. 
- М. : КНОРУС, 2012. - 399 с. - (Для бакалавров). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-
406-00989-5 : 350.00.  Рекомендовано УМО.       
5. Холостова, Е.И. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Е.И. Холостова. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 237 с. - ISBN 978-5-394-01654-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112234.  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Официальный сайт Союза социальных педагогов и социальных работников. – URL: 

http://ssopir.ru/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – URL: 

http://window.edu.ru/window/library  

Информационно-аналитический портал. – URL:  http://www.socpolitika.ru  

Социальная работа. Социальным работникам о социальной работе. – URL: 

http://www.soc-work.ru/  

Социальная работа: независимый информационно-образовательный сервер 
социальной работы и общественных наук. – URL: http://home.novoch.ru  

Официальный сайт Департамента по труду и социальной защите населения 
Костромской области. – URL: http://socdep.adm44.ru/index.aspx 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-
техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

