
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1. Б.10 «Базовые методы социометрии в социологии» 

Автор-составитель: к.соц.н.  
доцент кафедры методологии социологических исследований Сушко В.А. 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная/заочная 
 

        Дисциплина «Базовые методы социометрии в социологии» логически связана с 
другими частями ООП подготовки бакалавра как фундаментального (общая социология. 
история социологии), так и прикладного характера (методология и методика 
социологического исследования, социальная психология). При овладении данной 
программой бакалавр должен обладать следующими знаниями и умениями: основы 
теоретической социологии, умение использовать их при анализе социальных явлений, 
знание теоретического базиса отраслей социологического знания, основ социальной 
психологии.  
         Учебная программа призвана вместе с другими дисциплинами обеспечить 
формирование у будущих специалистов фундаментального теоретического базиса, 
широкого кругозора, социологического мышления и практических навыков изучения, 
диагностики социального взаимодействия индивидов в малых социальных группах, а также 
обеспечить усвоение этических норм, соблюдение которых является обязательным для 
специалиста, проводящего социометрическое исследование.	 	
          Она логически связана с другими частями ОПОП подготовки бакалавра как 
фундаментального (общая социология), так и прикладного характера (методология и 
методика социологического исследования, теория измерений, социальная статистика, 
анализ данных). Для освоения дисциплины будущий бакалавр должен обладать знаниями 
основ теоретической социологии, отраслевых социологических дисциплин, основ 
методологии и методики социологического исследования и умением использовать их при 
анализе социальных явлений.  
           Целью дисциплины является формирование у бакалавров системы основных 
понятий социометрической диагностики, изучить теорию и практику исследований малой 
группы; уметь ориентироваться в структуре социометрических знаний как особой научной 
социологической дисциплины, связывающей теорию и практику работы с малыми 
группами, раскрыть роль и место социометрии в системе социологических знаний, показать 
основные тенденции ее развития на современном этапе; изучить наиболее известные 
методы и приемы социометрической диагностики малых групп, обучить правилам 
технологии проведения обследований, способам обработки, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

            К основным задачам курса можно отнести:  
• рассмотреть основные предпосылки развития метода и показать студентам 
историческое развитие социометрии как самостоятельного метода 
социологического исследования; 

• проследить историю становления социометрии;  
• описать связь социометрического анализа с анализом социальных сетей; 
• дать развернутую характеристику малой группе как объекту исследования в 
социометрии; 

• показать возможности использования методов социометрии при проведении 
социологических и социально-психологических исследований; 

• раскрыть теоретические, методологические и методические основы социометрии; 
• описать методику составления программы и использования инструментария 
социометрии при проведении социометрического исследования. 



 


