Задания по курсу: «Теоретические подходы к конструированию социологического
исследования»
Зубова О.Г., доцент кафедры МСИ
Для группы мг 505
Семинар 1
Парадигмы, теории и понятийный аппарат в социологическом исследовании и технология их
выбора
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.

Позитивизм: принципы и исследовательская логика.
Номинализм: принципы и исследовательская логика.
Интерпретивизм: принципы и исследовательская логика.
Критерии выбора парадигмы социологического исследования.

Задание:
1. Дайте понимание логической схемы исследования в рамках различных парадигм.
2. Определите, в рамках исследования каких социальных проблем следует применять
различные парадигмы.
3. Каковы содержательные особенности получаемых результатов социологического
исследования в рамках различных парадигм?

Литература:
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учебное пособие для вузов. / Ю. П. Аверин. - М. : Акад. проект, 2014. – 431 с.
2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М. 2008.
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вузов. / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. – 414 с.
https://www.isras.ru/files/File/Prikl_Soc_full.pdf
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Семинар 2

Технология выявления социальных проблем и построение замысла количественного
социологического исследования
Вопросы для обсуждения:

1.
2.
3.
4.
5.

Виды социальных проблем
Определение социальной проблемы
Определение проблемной ситуации
Цели и задачи исследования
Критерии выбора теоретических основ исследования.





Задания:
Сформулируйте социальную проблему и определите проблемную ситуацию.
Сформулируйте цели и задачи исследования.
Определите и обоснуйте теоретические и практические основы исследования.

Литература:
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Семинар 3

Технология выбора концепции количественного социологического исследования
Вопросы для обсуждения:

1. Виды социологических теорий.
2. Критерии выбора социологической теории в качестве теоретической основы
социологического исследования.
3. Логика выбора социологической теории в качестве теоретической основы
социологического исследования.
Задание:




Какой теоретический подход/подходы необходимо выбрать для исследования
выбранной проблемы.
Какие критерии использовались для выбора теоретического подхода для
исследования.

Литература:
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Семинар 4

Технология построения концептуальной модели количественного социологического
исследования и обоснование её выбора
Вопросы для обсуждения:

1. Что такое концептуальная модель количественного социологического
исследования? Какова роль концептуальной модели в теоретическом анализе
предмета и объекта исследования?
2. Что составляет содержание концептуальной модели?
3. Каковы критерии выбора понятий для концептуальной модели?
Задание:





Выберите понятия для описания объекта исследования для построения
концептуальной модели.
Выберите понятия для описания предмета исследования для построения
концептуальной модели.
Дайте обоснование характера связи свойств объекта и предмета исследования в
рамках построенной концептуальной модели.

Литература:
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Семинар 5

Технология построения операциональных понятий количественного социологического
исследования.
Вопросы для обсуждения:

1. Что такое операциональное понятие, и каково его отличие от концептуального
понятия социологического исследования?
2. Какие термины составляют содержание концептуального понятия?
3. Что является источником построения концептуальных понятий?
4. Что такое операциональная модель?
Задание:





Дайте операциональные определения концептуальных понятий объекта
исследования.
Дайте операциональные определения концептуальных понятий предмета
исследования.
Постройте операциональную модель исследования.
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Семинар 6
Технология построения модели переменных количественного социологического
исследования
Вопросы для обсуждения:

1. Дайте понимание модели переменных социологического исследования.
2. Каковы критерии выбора переменных для построения модели переменных
социологического исследования.

3. Каково назначение модели переменных социологического исследования при
построении его программы?
Задание:





Выберете и обоснуйте выбор переменных объекта исследования для построения
модели переменных.
Выберете и обоснуйте выбор переменных предмета исследования.
Обоснуйте характер связи свойств объекта и предмета исследования в рамках
модели переменных исследования.

Литература:
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Семинар 7.
Технология построения гипотез-основания количественного социологического
исследования
Вопросы для обсуждения:

1.
2.
3.
4.

Понимание гипотезы в количественном социологическом исследовании.
Содержание гипотезы-основания социологического исследования.
Форма описательно-объяснительной гипотезы-основания социологического.
Источники построения гипотезы-основания.

Задание:





Определите в модели переменных те из них, которые могут войти в содержание
гипотезы-основания социологического исследования.
Обоснуйте с использованием научной аналогии и эмпирического наблюдения
характер связи между выбранными переменными для гипотезы-основания.
Сформулируйте гипотезу-основание социологического исследования.

Семинар 8.
Технология построения показателей и гипотез-следствий количественного
социологического исследования и их модели
Вопросы для обсуждения:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понимание показателя социологического исследования.
Чем показатель отличается от переменной социологического исследования?
Зачем необходим показатель в социологическом исследовании?
Количество социальных показателей в зависимости от вида переменной.
Модель показателей социологического исследования.
Логическая структура и содержание гипотезы-следствия.
Общие требования к гипотезе-следствию.
Количество гипотез-следствий, необходимое для проверки гипотезы-основания.
Способы проверка истинности гипотезы-основания посредством гипотезследствий.

Задание:

1. Определите показатели для переменных объекта исследования в рамках модели
переменных.
2. Определите показатели для переменных предмета исследования в рамках модели
переменных.
3. Определите, к какому виду относятся выбранные показатели.
4. В рамках модели показателей выберете те из них, которые необходимо включить
в содержание гипотез-следствий.
5. Обоснуйте характер связи между показателями объекта и предмета
исследования.
6. Сформулируйте три гипотезы следствия социологического исследования
выбранной проблемы.
Литература:
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исследования: учебное пособие для вузов. / Ю. П. Аверин. - М. : Акад. проект, 2014. –
431 с.
2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М. 2008.
3. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы : учеб. пособие для
студентов вузов. / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. –
414 с. https://www.isras.ru/files/File/Prikl_Soc_full.pdf
4. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. –
М.: ИНФРА-М, 2011. – 767 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=1008978&spec=1
5. Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования. М. 1996.
https://www.isras.ru/publ.html?id=774

6. Осипов

Г.В.

Рабочая

книга

социолога.

М.,

2015.

https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Rabochaya_kniga_siciologa_2009.pdf
7. Ядов
В.А.
Стратегия
социологического
исследования.
М.
2011
https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Yadov_Strategiya_soc_issledovaniya_2007.p
df

Пример тематики исследовательских проектов
1. Влияние гендера на формирование стратегий занятости среди молодежи

2. Применение метода глубинного интервью для изучения семейных ценностей.
3. Интернет как фактор формирования жизненных стратегий молодежи.
4. Влияние социальных сетей на поведенческие модели современной молодежи.
5. Влияние гендера на религиозные предпочтения китайской молодежи.
6. Факторы формирования социальной мобильности китайских граждан в современной
России.
7. Метод жизненных историй семьи как инструмент исследования социального статуса
одиноких матерей.
8. Влияние сетевых сообществ на формирование и распространение слухов у современной
молодежи.
9. Роль семейной памяти в восприятии качества жизни.
10. Роль телевидения в формировании ценностных ориентаций студенческой молодежи.
11. Влияние социальной рекламы на ценностные ориентации современной студенческой
молодежи.
12. Влияние сети Интернет на ценности современной московской молодежи.
13. Влияние французских национальных культурных особенностей на коммуникацию в
российских компаниях.
14. Влияние мобильных технологий интернета на восприятие культурного пространства
города на примере города Москвы.
15. Влияние социальных сетей на формирование социальной солидарности молодежи.
16. Телевидение как фактор формирования социальных стереотипов.
17. Влияние телевидения на гражданскую активность молодежи.

