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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Методологические аспекты анализа социологических данных 

Анализ собранной информации – самый увлекательный этап исследования. Мы 

проверяем, насколько верны были исходные предположения, получаем ответы на заданные 

вопросы и выявляем новые проблемы. Методологический инструмент анализа – гипотезы, 

сформулированные в программе, и те, что возникают по мере их проверки и отвержения уже 

в процессе анализа собранных данных . 

Роль эмпирических данных в изучении социальных явлений огромна. Достаточно 

глубокое изучение интересующих социолога закономерностей невозможно без опоры на 

анализ конкретных фактов, в которых эти закономерности, собственно говоря, и 

проявляются. В литературе редко встречается словосочетание «методология анализа данных 

в социологии», а если и встречается, то понимается слишком узко. Поэтому мы обязаны 

пояснить специфику этой области знания. Более того, в этом разделе речь идет о 

структурных элементах как бы «языка» анализа в социологическом исследовании, что 

требует введения хотя бы основных понятий – элементов такого языка . 

Методология – это система знаний о способах достижения нового знания. В широком 

смысле методология данной науки включает в себя теорию, общенаучные и специальные 

методы исследования ее предмета, в узком смысле – систему методов получения 

информации, ее анализа, интерпретации и объяснения. 

Будем рассматривать понятие «методология» в узком смысле его толкования. Какую 

же часть так понимаемой методологии занимает методология анализа данных? Исходим из 

того, что нас интересует процедура получения знания в эмпирической социологии, 

Разумеется, эта процедура включает в себя отдельные приемы, способы, методы 

работы с эмпирическими данными или с социологической информацией.  

Мы упомянули два понятия: эмпирическая социология и социологическая 

информация. Под эмпирической социологией будем понимать совокупность исследований, 

основанных на методических и технических приемах и методах сбора, обработки и анализа 

первичной социологической информации.  

Рассмотрим второе из обозначенных выше понятий. Социологической информацией 

называются любые эмпирические данные, которые содержат информацию о социальной 

реальности: социальных явлениях, социальных процессах, социальных общностях, 

социальных институтах, социальных системах, социальных группах и других социальных 

феноменах. Первичная социологическая информация исходит из вещественных источников: 

респондентов, наблюдаемых, документов, статистики, испытуемых.  

Мы намеренно перечисляем некоторый понятийный контекст (вам знакомый), в 

рамках которого социолог сталкивается с эмпирией. Во-первых, социолог имеет дело с 

«готовой» информацией (государственная статистика; результаты выборов; текстовая 

информация различного вида; данные, полученные другими исследователями). Во-вторых, 

социолог сам порождает (осуществляет сбор) данные в процессе анкетирования, 

интервьюирования, наблюдения. 

Данные могут представать перед исследователем в виде: 

- совокупности чисел, характеризующих те или иные объекты (в качестве таких 

совокупностей могут выступать, например, производственные характеристики предприятий, 

возраст респондентов, оценки выпускниками школ престижности некоторых профессий и 

т.д.); 

- множества индикаторов определенных отношений между рассматриваемыми 

объектами (к примеру, при изучении производственных бригад такими индикаторами могут 

служить указания каждого члена бригады на то, нравится ли ему работать вместе с любым 

другим членом той же бригады, такие данные часто используются при изучении малых 

групп); 

- результатов попарных сравнений респондентами каких-либо объектов; 



- совокупности определенных высказываний (например, ответов респондентов на 

вопрос об их профессии, о том, что им нравится в политике правительства; письма читателей 

газеты в редакцию; фрагменты из журнальных статей и т.д.); 

- текстов документов; 

- так или иначе зафиксированных результатов наблюдения за невербальным 

поведением каких-либо людей и т.п. 

Наиболее часто в социологических исследованиях данные представляют собой 

совокупность значений каких-либо признаков (характеристик, переменных, величин; будем 

считать эти термины синонимами), измеренных для каждого из изучаемых объектов. 

Признак – это некоторое общее для всех объектов качество, конкретные проявления 

которого (значения признака; их называют также альтернативами, градациями), вообще 

говоря, могут меняться от объекта к объекту. Примеры признаков – пол, возраст 

респондентов, их удовлетворенность своим трудом и т.д. 

Теперь можно дать и некое «рабочее» определение методологии анализа данных. 

Исходим из того, что это научная рефлексия по поводу существования различных типов 

информации, специфики приемов ее измерения, логики и методов ее анализа. 

В процессе освоения области, обозначенной как методология анализа данных, 

возникают определенные трудности. Они связаны в основном с существованием нескольких 

проблем, В определенной мере это существование постулатов, важных в эмпирической 

социологии. Мы рассмотрим их как контекст для того, чтобы познакомиться с основными 

понятиями методологии анализа данных. Речь пойдет, конечно же, об основных, но самых 

важны понятия – некоторых элемента «языка» анализа в социологически исследования. 

Первая проблема. Многозначный характер использования понятий в социологии. 

Например, в эмпирической социологии «анализ» включает в себя как процедуру разложения, 

так и объединения: цель – задачи – гипотезы – аналитическая операционализация – 

индикаторы; а затем (после проведения сбора данных) происходит обобщение – поиск 

эмпирических закономерностей. 

Во-вторых, понятие «анализ», которое мы рассматриваем, на различных этапах 

социологического исследования трактуется по-разному. В целом же любое социологическое 

исследование есть анализ фрагмента социальной реальности. 

Обратимся к понятию «метод». Пожалуй, это одно из самых важных понятий 

методологии социологических исследований. Пока под методами анализа данных 

(информации) будем понимать совокупность приемов, способов, участвующих в 

систематизации, обобщении, «переваривании» эмпирии. 

Вторая проблема. Существование «статистического» (количественного) и 

«гуманитарного» (качественного) подходов при исследовании социальной реальности. 

Первый подход. Массовые явления имеют статистический характер, т. е. если изучить 

достаточно большое количество проявлении изучаемого социального явления, то само 

явление будет познано. В рамках этого подхода, который мы условно называем 

статистическим подходом, статистической традицией, индивид – представитель некоторой 

общности, Носитель информации о социальном феномене. Индивиды взаимозаменяемы, и их 

индивидуальные особенности как таковые не представляют для социолога особого интереса. 

В рамка статистической традиции основной метод сбора информации – метод опроса 

посредством формализованного (жестко структурированного) вопросника. Для 

формирования выборочных совокупностей используются в основном данные 

государственной статистики. Опираясь на эту традицию, социолог решает такие проблемы, 

как доказательное описание социальной реальности, проверка описательных и 

объяснительных гипотез, поиск и объяснение эмпирических закономерностей модального 

(распространенного) характера. Применение математического анализа в социологии обычно 

и не всегда оправданно связывают только с этим первым подходом. Второй подход, 

Сторонники этого подхода считают, что с помощью жестко формализованных методов 

опроса нельзя заглянуть в глубину социального. Индивид неповторим, и он не проявление 



социального, а как бы само социальное явление. Отсюда так называемые качественные под 

оды (качественные методы, качественная методология). Социолог ищет ответы на вопросы: 

Что это? Зачем это? Откуда это! В каких формах существует это? Каковы причины этого? 

Функции понимания и объяснения выходят на первый план, но относятся к 

индивидуальному уровню, а не к эмпирическим закономерностям на общностях. Самым 

трудным в рамках этого подхода является переход от глубины индивидуального, от 

исследования случая (кейс-стади) как типики к общим закономерностям. 

В этом случае методами сбора информации являются различные виды 

неформализованного интервью, наблюдение. Процесс получения знания – искусство 

социолога. Если в рамках первого подхода социологи увлекаются описанием эмпирических 

закономерностей модального характера, то в рамках второго – описанием эмпирических 

закономерностей антимодального (мало распространенного) характера. 

Самый важный вывод, вытекающий из рассмотрения двух подходов (двух традиций, 

двух парадигм): выбор подхода или логика сочетания подходов обусловлены целью 

исследования, исследовательскими задачами, исследовательской ситуацией. 

Третья проблема. Сложность процесса получения знания в эмпирической социологии, 

Специфика нашей науки еще и в том, что перед ней, в отличие от многих других наук, 

четыре цели: понимание, описание, объяснение предсказание. Социальная реальность 

настолько сложна, что, видимо, процесс познания не может опираться на одну-единственную 

социологическую теорию. Поэтому одна и та же исследовательская задача может быть 

решена с использованием множества подходов, приемов, способов, методов, техник.  

Четвертая проблема. Необходимость постоянного соотнесения научного и 

обыденного, понимание понятий, терминов. Поэтому будем вводить научную трактовку 

многих понятий, употребляемых в обыденной речи. При этом эмпирическая интерпретация 

этих понятий носит многозначный характер. Мы упомянули еще раз понятие «эмпирическая 

интерпретация». Это еще одно из важных понятий методологии анализа. Эмпирическая 

интерпретация – это процедура перехода от теоретических понятий к эмпирическим 

индикаторам или построение модели изучения чего-либо, доведенной до совокупности 

эмпирических индикаторов. Эмпирическая интерпретация – это переход от теоретических 

конструктов (понятий, гипотез, задач) к эмпирическим конструктам.  

Пятая проблема. В рамках эмпирической социологии вы можете столкнуться с так 

называемыми ложными проблемами. К таковым относятся проблемы, которые социолог не 

должен ставить перед собой. Это проблемы-искушения, и к ним относятся: 

- поиск одного решающего фактора для описания и объяснения некоторого 

социального феномена; 

- представление о целом как о сумме частей, т. е. познание социального по частям не 

дает знания о целом; 

- противопоставление качества и количества; 

- поиск глобальны законов развития общества, а не закономерностей; поиск ответа на 

вопрос: куда идет страна, мир? 

Все выделенные понятия при рассмотрении описанных выше проблем – элементы 

«языка» анализа эмпирических данных. Естественно, эта совокупность необходима 

социологу, но недостаточна. Другие элементы языка анализа будут введены в процессе 

дальнейшего изложения . 

 

Количественный и качественный подходы в социологическом исследовании 

Уровни методологического познания в социологическом исследовании. Методология 

количественного подхода (общая характеристика) История становления количественного 

подхода. Критерии научного знания. Фокус исследовательского интереса количественного 

подхода. Исследовательская ориентация количественного подхода. Объект исследования в 

русле количеств6енного подхода. 



Качество исследования в количественном подходе. «Асимметрия приписывания» в 

социологическом исследовании. Методы проверки качества. 

Качественный подход (общая характеристика). Предпосылки становления 

качественного подхода. Теоретические истоки качественного подхода: Концепция 

понимания в работах В. Дильтея и Г. Зиммеля. Теоретические истоки качественного 

подхода. Проблема понимания и категория «социальное действие» в трудах М. Вебера. 

Теоретические истоки качественного подхода. Прагматизм У. Джеймса и Дж. Дьюи. 

Теоретические истоки качественного подхода. Символический интеракционизм Дж. 

Герберта Мида и Г. Блумера. Теоретические истоки качественного подхода. 

Драматургическая социология Ирвинга Гофмана. Теоретические истоки качественного 

подхода. Феноменологическая социология. Фокус исследовательского интереса 

качественного подхода. Оппозиция индивид-общество в экзистенциализме.  Оппозиция 

индивид-общество в феноменологической социологии. Индивидуальное и типическое. 

Естественный способ получения данных. 

Исследовательская ориентация. Понимание как специфический способ познания. 

Почему исследователь может понять информанта  

Характер получаемой информации. Понятие интерпретации.  Уровни репрезентации 

опыта. Задачи интерпретации.  

Образы результата исследования. Языки результата качественного исследования.  

Логическая стратегия получения знания. Общая характеристика.  

Проблема истины в качественном исследовании. Объективная истина и истина 

опыта. Качество качественного исследования. Как повысить обоснованность результатов 

исследования. Позиция исследователя. 

 

Модель изучения свойства объекта и типы эмпирических данных 

Модель изучения свойств объекта. 

В социологии существует вечная проблема взаимодействия двух уровней знания: 

теоретического и эмпирического. Предметом изучения методологии анализа и является это 

взаимодействие. Любое исследование как-то планируется независимо от того, в рамках 

какого подхода оно проводится. Для этого введем логическую цепочку вопросов. 

Что изучать? Зачем и для достижения каких целей изучать? Где и при каких условиях 

изучать? С помощью каких средств изучать? 

На каждом из этапов социологического исследования упомянутая выше логическая 

цепочка вопросов играет определенную функциональную роль, уточняя горизонтальные 

связи в исследовании. Например, познавательная возможность даже отдельно взятого 

эмпирического индикатора вопросника может быть проанализирована с помощью 

обозначенной логической цепочки. Тогда мы задаем себе следующие вопросы: Что изучается 

посредством этого вопроса? Зачем и для достижения каких целей задается вопрос? Где и при 

каких условиях работает вопрос? В какой форме его задать респонденту? 

В целом же поиск ответов на вопросы, входящие в логическую цепочку, позволяет 

структурировать исследовательскую ситуацию, как бы выработать методику решения 

исследовательских задач. При этом представляется возможность и решения на 

альтернативной основе. Что означает альтернативность? Готовясь к проведению 

социологического исследования, социолог должен «видеть» несколько вариантов его 

проведения, несколько вариантов выбора методов сбора, несколько вариантов анализа 

эмпирии, несколько вариантов интерпретации эмпирических закономерностей. 

Альтернативность и порождает различные логические схемы анализа. В свою очередь эти 

схемы подлежат эмпирической интерпретации так же, как гипотезы, задачи, понятия 

исследования. Затем возможна и математическая формализация. 

На каком бы «языке» социолог ни изучал социальную реальность, какой бы срез этой 

реальности он ни исследовал, от биографии отдельного индивида до социетального уровня, 



он ее изучает через призму проявления свойств либо социального явления, либо социального 

объекта, либо социального процесса, либо отдельно взятых индивидов. 

Свойство – сугубо теоретическое и очень широкое понятие. Мы остановимся только 

на свойствах особого, достаточно простого вида. Какие же это свойства? Только такие, 

относительно которых предположительно возможны высказывания типа: у объекта А 

заданного свойства больше, чем у объекта В, или: объекты А и В неразличимы с точки 

зрения этого свойства. Здесь под объектами понимаются эмпирические объекты в 

соответствии с объектами анализа. Можно считать, что объект анализа и единица 

исследования – это одно и то же. Например, в упомянутой работе выделяются такие единицы 

исследования, как общности, институции, тексты, события. 

В нашем случае речь идет о сравнимых эмпирических объектах, в роли которых могут 

выступать респонденты, эксперты, семьи, студенческие группы, регионы, районы, страны, 

социальные общности и т. д. Эмпирические объекты – объекты сравнения. Эмпирические 

объекты – объекты анализа. Это необязательно непосредственные носители информации. 

Например, эмпирическими объектами являются семьи, бригады, группы, а носителем 

(источником) информации для их изучения – отдельные респонденты. Далее будем 

пользоваться термином «объект», имея в виду эмпирический объект. Каждый такой объект 

обладает различными свойствами. Итак, рассматриваем те и только те свойства, 

относительно которых можно говорить в термина «равно» – «не равно», «есть» – «нет», 

«больше» – «меньше». 

Будем считать, что в результате построения модели изучения свойства доходим до 

эмпирических индикаторов. 

Примеры: материальная обеспеченность, политическая активность, престижность 

городских районов. 

Краткие выводы. Модель изучения свойства включает в свою очередь свойства более 

низкого уровня общности. Модели бывают простые и сложные. Эмпирические индикаторы в 

них иногда легко придумать, а иногда очень трудно. Конкретный вид модели обусловлен 

целями, ради достижения которых эта модель строится. Цели могут быть описательные и 

объяснительные. Одному и тому же свойству соответствует разная совокупность 

эмпирических индикаторов. Форма существования индикатора обусловлена методами сбора 

информации. Определенная модель требует обращения к разным типам информации . 

Типы эмпирических данных. 

Выделим пять типов информации, с которыми сталкивается социолог на практике, и, 

в определенной мере условно, обозначим их как: 

1. Данные типа «государственная статистика». 

2. Данные, полученные с помощью анкет «простой» структуры. 

3. Данные, полученные с помощью анкет «сложной» структуры. 

4. Данные об использовании бюджета времени. 

5. Текстовые данные. 

Тип 1: Данные типа «государственная статистика». 

Этот тип данных происходит из различных видов документальных источников.    

Общей   характеристикой рассматриваемого типа является то, что это – совокупность данных 

объективного характера, описывающая некий социум (государство, регион, область, 

предприятие, социальную общность и т.д.) в пространстве и во времени. В свою очередь 

данный тип состоит из нескольких специфических частей, обусловленных различиями в 

источниках информации и в объектах анализа. Рассмотрим их: 

1. Информация, которая собирается регулярно (ежегодно) о различных сторонах 

жизнедеятельности общества и хранится в архивах различного профиля. В них содержатся 

значения социальных показателей по всем странам мира. Эти данные содержат в себе 

социальные показатели в явном и в неявном виде. В явном виде – когда показатель рассчитан 

как некий индекс на основе эмпирических индикаторов. Например, уровень скрытой 



безработицы. В неявном виде – когда есть основа для формирования социального 

показателя. 

Объектами анализа для социолога являются страны, области жизнедеятельности, 

социальные общности, социальные показатели. 

2. Данные переписи населения. Источником информации в данном случае является 

индивид, а объектами анализа – социальные общности, регионы, социальные показатели. 

3. Данные специальных исследований об условия жизни. В данном случае источником 

информации является семья, а объектами анализа – семья, статьи бюджета. 

4. Результаты выборов, референдумов. Это особый вид статистики. Источник 

информации – территориальное образование (регион, область, район, округ, участок). 

Объекты анализа – кандидаты, территориальные образования, электоральное поведение. 

5. Специфические документальные источники в виде архивов предприятий и т. д. 

Таким образом, рассматриваемый нами тип социологической информации содержит 

характеристики социальных процессов на разном уровне их исследования: на социетальном, 

институциональном, групповом и личностном, индивидуальном. Это во-первых. Во-вторых, 

в них (в типе данных) отражена динамика социальных процессов. В-третьих, это 

объективные характеристики жизнедеятельности людей, не зависящие от их субъективны 

оценок. 

Социолог обращается к такого рода данным и работает с ними в нескольких ситуация, 

важных с позиции методологии анализа. 

1. Тогда, когда социолог изучает непосредственно те социальные показатели, которые 

содержатся в этом типе информации. 

2. Вторая ситуация, когда социолог обращается к государственной статистике 

заключается в следующем. Этот тип информации может не содержать необходимых для 

социолога социальных показателей, но в этой информации есть характеристики, играющих 

роль эмпирических индикаторов для формирования социальных показателей. 

3. Третья ситуация возникает при обращении к государственной статистике с целью 

формирования выборочных совокупностей. 

Рассмотренный выше тип информации, с точки зрения социолога-пользователя, 

обладает двумя недостатками: возможными неполнотой и недостоверностью. 

Тип 2: Данные, полученные с помощью анкет «простой» структуры. 

Получаются в результате изучения общественного мнения (маркетинговые 

исследования, мониторинга разного вида). Эти исследования, как правило, носят 

описательный характер, и в них используются прямые, простые, однозначно 

интерпретируемые вопросы и ответы на них. Объектами анализа в рамках этого типа 

информации являются социальные общности, общественное мнение по различным 

проблемам. 

Тип 3: Данные полученные посредством анкет «сложной» структуры. 

К этому типу данных относим данные, полученные в исследованиях аналитического 

характера. Инструментарий сбора эмпирических данных в этих исследованиях, как правило, 

состоит из нескольких частей. Для сбора данных используются специфические, достаточно 

сложные приемы, методы, техники. Анкетирование может сопровождаться тестированием. 

Для изучения проблем конфликтности, лидерства в малых группах используется так 

называемая социометрическая техника.  

Тип 4: Данные об использовании бюджета времени. 

Информация о времяпрепровождении или использовании бюджета времени является 

данными о реальном поведении людей. Объектами анализа в исследования 

времяпрепровождения являются отдельно взятый респондент и его времяпрепровождение за 

заданный промежуток времени, социальная общность и ее времяпрепровождение, отдельно 

взятое занятие, вид деятельности (совокупность занятий, например, труд в домашнем 

хозяйстве, уход за детьми, покупки, передвижения и т. д.), группы видов деятельности 

(рабочее время, внерабочее время, свободное время и т. д.), структура времяпрепровождения. 



Тип 5: Текстовые данные. 

Можно выделить несколько ситуаций, когда социологу приходится работать с 

текстовыми данными. Эти ситуации следует рассматривать как три источника данного типа 

социологической информации. Во-первых, социолог сталкивается с такого рода 

информацией при работе с открытыми вопросами анкеты. Во-вторых, при работе с текстами 

различного рода неформализованных интервью, т. е. при работе с мягкими/гибкими 

методами сбора информации. Это результаты нарративного интервью, в основном 

использующиеся в биографическом к подходе изучению социальной реальности. Это 

результаты лейтмотивного интервью: индивидуального и группового (фокус-группа). В-

третьих, при работе с материалами средств массовой информации. В четвертых, при сборе 

эмпирической информации посредством так называемы проективных методов. Например, 

для изучения социальных норм используется метод неоконченных предложений, а для 

изучения идентичности методика двадцати самоопределений . 

 

Семиотический анализ рекламных сообщений 

Реклама – платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и 

услуг определенным рекламодателем среди целевой аудитории, осуществляемая 

преимущественно через СМИ . 

Цель семиотического анализа рекламы в том, чтобы определить при помощи каких 

знаков и прочих приемах и насколько эффективно рекламопроизводители доносят до 

потребителя нужную информацию о товарах и услугах. 

Алгоритм: 

1. Целевая аудитория: каков ее социальный портрет? 

2. Мотив рекламы: на какую потребность реклама направлена? 

3. Экстралингвистические (цвет, шрифт…) и лингвистические элементы (слова, 

числа…) 

4. Риторика (тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, литота, 

ирония, аллегория…, – используемые в рекламе) 

5. Парадигма (сфера функционирования знаков: архитектура, отдых, быт…) 

6. Знаки (система обозначения предмета, связанная с этим предметом), их функции и 

интерпретация 

- кинемы (тело) 

- вестемы (одежда) 

- декорема (украшение) 

- хромотема (цвет) 

- проксема (расстояние) 

- социотоп (место, пространство) 

- архитектема (здание и его расположение) 

––– 

- персонаж (КТО?) 

- предмет (ЧТО?) 

- пространство (ГДЕ?) 

- время (КОГДА?) 

- образ действия (КАК?) 

7. Вербальная структура рекламы (заголовок, слоган…) 

8. Денотация / Коннотация  

9. Интертекстуальность (текст в тексте) 

10. Синтактика (связанность знаков между собой, их функционирование во 

взаимосвязи, в системе) 

11. Композиция изображения: 

- Что в центре? 

- Что в фокусе? 



- Что справа / слева? 

- План? 

- Кто в движении? / Кто неподвижен? 

- Симметрия / Асимметрия? 

- Динамика / Статика? 

12. Монтаж (фото- или видео-) . 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по планированию и организации времени,  

необходимого на изучение дисциплины 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента 

путем ежедневной планомерной работы. При этом важными окажутся не только старание и 

способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В первую очередь это 

правильная организация времени. При изучении дисциплины наименьшие затраты времени 

обеспечит следующая последовательность действий. Прежде всего, необходимо 

своевременно, то есть после сдачи экзаменов за предшествующий семестр, выяснить, какой 

объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 

дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. 

Сведения об этом, т. е. списки литературы, темы практических занятий, контрольных работ и 

вопросы к ним, а также другие необходимые материалы имеются в разработанных учебно-

методических материалах. Регулярное посещение лекций и практических занятий не только 

способствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает 

наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре 

планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

Описание последовательности действий студента,  

или сценарий «изучения дисциплины» 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Далее необходимо 

составить план действий, включающий список тем, литературы по каждой теме, типовые 

задачи, вопросы для самостоятельного изучения. Регулярно посещать занятия, консультации 

и контрольные мероприятия. Своевременно решать возникающие в процессе изучения 

трудности под руководством преподавателя. Изучение дисциплины должно завершиться 

овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

 

Методические рекомендации 

 по изучению лекционного материала 

 

Основной формой теоретического обучения в вузе является лекция, которая 

представляет собой логически стройное, систематически последовательное и ясное 

изложение того или иного научного материала. 

Виды лекций, используемые в ходе изучения курса: проблемная лекция, лекция-

визуализация с разбором конкретных ситуаций, лекция-беседа.  

Для успешного усвоения дисциплины студентами необходимо посещение и 

конспектирование лекций. Лекционный материал обладает большой информационной 

емкостью, поскольку для ее создания преподаватель обрабатывает большое количество 

источников. Он сводит воедино материал, «рассыпанный» по учебникам, монографиям, 

научным статьям, подбирает примеры из практики, иллюстрирующие то или иное 

положение. Поэтому лекционный материал является базовым при изучении того или иного 

курса. Из этого вытекает необходимость внимательного конспектирования лекций. Следует 

знать, что главные положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или 

повторяет несколько раз. Эффективность конспектирования зависит от владения правильной 

методикой записи лекции. Существуют некоторые наиболее употребляемые и 

целесообразные приемы записи лекционного материала. Запись лекции чаще всего ведется в 

виде тезисов – коротких, простых предложений, фиксирующих только основное содержание 



материала. Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и цифры, имена. 

При составлении конспектов необходимо использовать основные навыки стенографии. Так в 

процессе совершенствования навыков конспектирования лекций важно выработать 

индивидуальную систему записи материала, научиться рационально сокращать слова и 

отдельные словосочетания. Правильно составленный конспект послужит также способом 

систематизации и хранения информации, позволит усвоить материал, успешно 

подготовиться к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Получив базовые знания в ходе записи лекционного материала, студент должен 

обратиться к учебно-методической литературе для расширения представления об изучаемой 

теме. 

Ликвидация академической задолженности 

При возникновении у студентов академической задолженности требуется восстановить 

лекционный материал. С этой целью студенту может быть предложено составление опорного 

конспекта по материалам учебников и учебных пособий.  

Критерии оценивания опорного конспекта:  

 умение выделить главное; 

 глубина раскрытия темы; 

 изучение всех указанных преподавателем источников; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 

Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 

 

Практические занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формировать 

практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности. 

На практических занятиях осуществляются следующие формы работ со студентами: 

индивидуальная (оценка знаний, выполненных тестовых заданий, проверка выполнения 

практических заданий); групповая  (выполнение заданий малыми группами по 2-4 человека); 

фронтальная (подведение итогов выполнения практических заданий). 

Рекомендуется использовать на всех занятиях интерактивные методы обучения с 

увеличением роли студента в учебном процессе, а также мультимедийные технологии с 

целью демонстрации возможностей социологических методов сбора и анализа данных. 

Занятия проводятся в классической форме с использованием мультимедиа и практических 

заданий на применение полученных знания для решения прикладных задач. Занятия 

предполагают применение полученных знаний на практике при анализе социологической 

информации (формирование умений и навыков). 

Структура практического занятия: 

1. Объявление темы, цели и задач занятия. 

2. Проверка теоретической подготовки студентов к практическому занятию. 

3. Выполнение практических заданий. 

4. Подведение итогов занятия (формулирование выводов). 

Подготовку к практическому занятию следует вести в следующем порядке: 1. 

Внимательно ознакомиться с планом семинара, списком рекомендованной литературы, 

практическими заданиями. 2. Прочитать конспект лекции по теме практического занятия 

и/или найти необходимый материал самостоятельно. 3. Важнейшим этапом работы при 

подготовке к практическому занятию является изучение рекомендованной к каждой теме 

литературы. 

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при этом 

должен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он должен 

быть готов к ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Практические задания должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Ликвидация академической задолженности 



При возникновении академической задолженности студенту следует составить 

развернутый конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, а 

в устной беседе с преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и 

практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  

 качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех указанных 

преподавателем источников; 

 правильно выполненное практическое задание; 

 свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 

Методические указания для самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 

(групповых) заданий по курсу. Целью самостоятельной работы студентов (СРС) является как 

освоение фундаментальных знаний, развитие ответственности и организованности, так и 

формирование умений самостоятельно работать с учебным материалом в области 

эмпирической социологии. Основной формой СРС является работа с лекционным 

материалом: проработка конспекта лекций. Приветствуется инициатива студентов к поиску 

новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенной или представленной кратко в 

лекционном курсе. Для более эффективного выполнения практических заданий на занятиях 

рекомендуется повторение теоретического материала изученного самостоятельно.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной 

и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студентами рекомендуется 

руководствоваться учебной, периодической, научно-технической и справочной литературой, 

содержащейся в библиотеке университета, Интернет-ресурсами, настоящими методическими 

рекомендациями. При выполнении заданий, особое значение придается использованию 

компьютерной техники.  

Контроль за самостоятельной работой может осуществляться в форме защиты 

индивидуальных работ, собеседования, обсуждения рефератов, а также в ходе проведения 

экзаменационной сессии и промежуточного текущего контроля, в том числе тестирования. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов занятий. 

Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной оценки освоения 

разделов курса, и осуществляется путем подготовки студентами ответов на заданные 

педагогом вопросы. Он проводится регулярно в виде контрольных, практических работ, 

тестов. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:  проработку 

лекционного материала; изучение по учебникам программного материала, не изложенного на 

лекциях;  подготовку к практическим занятиям;  подготовку докладов, статей, эссе и другое.  

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является 

использование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются: 

возможность реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой обратной 

связи; большие возможности наглядного предъявления материала; вариативный характер и 

проблемность ситуаций; активность обучающихся; креативность. 

Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на 

развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, 

сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, 



рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, 

сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска 

необходимой литературы, практических примеров. Желательно вести поиск в разделах: 

электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты, интернет-СМИ 

и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с интернет-источниками, студент должен 

осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной литературы. 

Подготовка к итоговому (промежуточному) контролю предполагает повторение всех 

учебных материалов по дисциплине. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать выходные 

данные издания: автор, название, издательство, год издания, название интересующих глав. 

Предисловие или введение книги поможет установить, на кого рассчитана данная 

публикация, какие задачи ставил перед собой автор. Это помогает составить представление о 

степени достоверности или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает 

представление о системе изложения ключевых положений всей публикации и помогает 

найти нужные сведения. Если в книге есть главы или отдельные параграфы, которые 

соответствуют исследуемой теме дисциплины, то после этого необходимо ознакомиться с 

введением. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится 

краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть 

послесловие или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, 

потому что в заключении объясняется то, что может оказаться непонятным при изучении 

материала. В целом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. 

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание 

на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдельные 

места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые 

источники, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или 

иностранные слова. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима для 

изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме 

источника. В таком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, 

приведенные в ее подтверждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. 

Данные аргументы помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие 

записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но 

способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно 

излагать материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде 

самостоятельных ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав 

изучаемой книги. Однако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого 

плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить конспект. 

Конспекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного 

обращения к самой книге. Конспект - это краткое изложение своими словами содержания 

книги. Он включает запись основных положений и выводов основных аргументов, сути 

полемики автора с оппонентами с сохранением последовательности изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 



понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса студенту следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную и приводится в рабочей программе. К основной литературе относятся 

источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и 

учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде 

всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными 

современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, явления, 

научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для 

более углубленного изучения программного материала. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче зачета / экзамена 

 

Подготовка студентов к сдаче зачета / экзамена включает в себя: просмотр программы 

учебного курса; определение необходимых для подготовки источников (учебников, 

нормативных правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изучение; 

использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; консультирование у 

преподавателя. 

Подготовка к зачету / экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на 

котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных 

требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно 

осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, 

систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление 

уже изученного материала. 

Зачет / экзамен преследует цель оценить работу студента за курс. Полученные 

теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять на 

практике решение практических задач. 

Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к 

зачету / экзамену, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных 

знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки экзамену первоначально прочитать 

лекционный материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. 

Лучшим вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как 

минимум два учебных пособия. 

При подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 Обратиться к изученному в семестре лекционному и практическому материалу, 

перечитать учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует 

помнить, что для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и 

понимания, простого воспроизводства учебной информации недостаточно.  

 Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его 

оптимизации, формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего 

запоминания материала. 

 Заучить наизусть термины курса. Любая наукаимеет свою систему понятий, 

которые не следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это 

приведет к искажению содержания рассматриваемых проблем. 



 Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то или 

иное теоретическое положение. 

В процессе проведения экзамена студент вытягивает билет, содержащий два вопроса из 

разных тематических блоков. Время на подготовку к экзамену – 40 минут. В этот период 

студент может составить план-конспект ответа, подобрать примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. Следует помнить, что ответ должен быть емким, но кратким, так 

как приблизительное время ответа – 10-15 минут. На экзамене преподаватель может задать 

студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки 

экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые касаются 

содержания билета и направлены на уточнение высказанных суждений. Дополнительные 

вопросы, как правило, задаются в том случае, если у студента имеются пропуски 

лекционных и практических занятий, несданные творческие работы, неудовлетворительные 

оценки по контрольным и тестовым работам и др. 

Отдельно следует отметить, что при выставлении экзаменационной оценки, 

учитывается работа студента в семестре: посещение лекций, работа на практических 

занятиях, наличие сданных творческих работ, выступления с докладами, результаты 

контрольных работ и тестирования.  

 


