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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель данной дисциплины – сформировать знания по основным стратегиям 

планирования успешной коммуникации в социологическом исследовании. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления (базовая 

часть) 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория  

 Методология и методы исследований в социологии 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Социальная психология 

 

Также могут быть использованы при подготовке ВКР.  

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Проблемы коммуникации 

в профессиональной 

работе социолога 

 

Понятние успешной 

коммуникации в 

социологической полевой 

работе. Планирование 

социологического 

исследования с учетом 

стратегий выстраивания 

успешной коммуникации 

на всех этапах 

исследования. Стратегии 

успешной коммуникации 

в ситуации: анкетного или 

глубинного 

интервьюирования, 

наблюдения, 

самоэтнографии. 

 

 Умеет планировать 

социологическое 

исследование с учетом 

стратегий выстраивания 

успешной коммуникации 

на всех его этапах 

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание № 1 

4 

16 

Профессиональные 

качества социолога: 

установление контакта, 

коммуникация в ситуации 

интервью.  

 

Работа со своими 

стереотипами и 

установками (посмотреть 

на Чужого или на Своего 

как на Другого, умение 

«отстраниться»); 

личностные качества 

исследователя и поле 

(может ли поле делать 

стеснительный человек, 

умение наблюдать, 

умение проявлять 

 Владеет навыками 

рекрутинга информантов и 

навыками проведения 

интервью 

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание №2 

3 

20 
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эмпатию к незнакомым к 

другим людям, оценка 

своих личностных качеств 

как помогающих или 

мешающих для 

реализации эффективного 

поля и т. п.); вхождение в 

поле как важный этап 

исследования. Скрытое 

или открытое 

исследование 

(наблюдение в частности); 

нужно ли раскрывать 

истинные цели 

исследования; получение 

разрешения на аудио-

запись, наблюдение, 

съемку и так далее; 

конфиденциальность; 

безопасность 

исследователя в поле; 

публикация результатов 

исследования; 

обсуждение результатов 

исследования с 

информантами. 

 

 

Коммуникация в 

труднодоступных 

социальных группах 

 

Изучение маргинальных, 

скрытых, 

труднодоступных групп; 

конфликты в поле (между 

информантом и 

исследователем); 

безопасность 

исследователя. Можно ли 

изучать друзей, любовь в 

поле, конфликт в поле; 

исследователь и закон 

(как быть, если Вы 

наблюдаете 

противоправное действие 

со стороны 

информантов?); рисковые 

ситуации (включение в 

рисковые практики 

информантов); работа в 

«трудном» поле (с 

 Обладает навыками для 

изучения маргинальных, 

скрытых, труднодоступных 

групп;  

Домашнее задание №2 

4 

18 



4 

 

информантами, интересы 

которых Вы не 

разделяете) 

Этика в социологическом 

исследовании 

 

Распределение 

ответственности за 

сохранение 

конфиденциальности в 

коллективном 

исследовании; права 

собственности на 

собранные данные; 

конкуренция и 

сотрудничество в 

исследовательском 

коллективе; 

распределение задач 

 

 Проводит исследование, с 

учетом сохранения 

конфиденциальности в 

индивидуальном и 

коллективном 

исследовании; знает права 

собственности на 

собранные данные;  

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание №3. Домашнее 

задание №4 

3 

20 

Степень включения 

исследователя в поле. 

Публичная социология 

 

Влияние личности 

исследователя и ситуации 

исследования на ход 

исследования (гендер, 

возраст, социальный 

статус и т.п.); 

субличность 

исследователя 

(подыгрывание 

исследователем ситуации 

поля); степень включения 

исследователя в жизнь 

сообщества и в поле 

(должен ли социолог 

включаться в жизнь 

сообщества и решать 

проблемы изучаемого 

сообщества, перспективы 

публичной социологии); 

равенство между 

исследователем и 

информантом и власть 

исследователя в поле 

(использование 

исследовательской 

ситуации для реализации 

личных амбиций); 

сохранение достоинства 

 Знает, как представлять 

результаты исследования в 

публичном поле с учетом 

этики в социологических 

исследования.  

 

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание №3 

3 

20 
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информанта; 

 

Форматы представления 

результатов работы 

 

Правила академической 

дискуссии; обсуждение 

результатов исследования 

с информантами. 

Достоинства и недостатки 

тех или иных способов 

презентации данных. 

 

 Умеет использовать разные 

типы презентации 

результатов исследования 

(устные, видео-

презентации, тексты). 

 

Активность на 

семинаре 

Домашнее задание №5 

3 

20 

Устная презентация 

проекта, результатов 

социологического 

исследования в формате 

TEDx 

 

 

4 Умеет представлять 

результаты исследования в 

разных аудиториях с 

участием информантов, 

коллег, не-социологов 

Домашнее задание №5 

14 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

24 

128 

Итого часов: 152 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

 

Орез = 0,1 Одз1 + 0,2 Одз2 + 0,1 Одз3 + 0,15 Одз4 + 0.25дз5 +  

 0,2 Оактивность 

 

 

Одз1 – оценка за домашнее задание 1 

Одз2 – оценка за домашнее задание 2 

Одз3 – оценка за домашнее задание 3 

Одз4 – оценка за домашнее задание 4 

Одз5 – оценка за домашнее задание 5 
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Оактивность – оценка за активность на семинарах 

 

Способ округления оценок: арифметический  

 

3.2. Критерии оценивания  

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашних заданий, 

которые направлены на стимулирование самостоятельной работы и отработку тех или 

иных исследовательских и аналитических навыков.  

 

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент выполняет все формальные требования к 

выполненной работе и демонстрирует выдающиеся 

навыки академического письма, в нем представлен 

развернутый анализ собранного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Формальные требования выполнены, но текст отличается 

описательностью. 

«Удовлетворительно» 

(5-4) 

Формальные требования выполнены лишь частично, 

анализ неполный и поверхностный. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Требования выполнены частично или не выполнены 

совсем, отсутствует теоретическая или эмпирическая 

составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

Критерии оценки за активность на семинарах (аудиторная работа): 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п.). 

Оценка за активность на семинарах выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Активность на семинарах предполагает выполнение заданий преподавателя во время 

занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к занятиям дома. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется в конце курса. 

 

Работа в рамках:  

100% семинаров - 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 
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3.3. Другое  

 

4. Примеры оценочных средств 

          

Домашнее задание 1. 

Подготовить план работы над исследованием, в котором должны быть отражены: 

этапы работы над проектом, сроки, агенты, вовлеченные в процесс исследовательской 

коммуникации, возможные сложности на каждом этапе проекта, а также методы их 

разрешения. 

Формат: письменная работа на 2-3 страницы с описанием всех этапов работы над 

исследовательским проектом 

 

Домашнее задание 2. 

Студенту необходимо провести интервью с представителем одной из 

маргинальных, скрытых, труднодоступных групп, а затем представить результаты 

работы в виде презентации на 5-10 минут. В презентации студент должен рассказать о 

том, как проводился рекрутинг информанта, кратко рассказать о том, почему была 

выбрана именно эта социальная группа, описать ход проведения интервью, 

проанализировать особенности работы исследователя в «трудном» поле (к примеру, с 

информантами, интересы которых исследователь не разделяет). 
 

Домашнее задание 3 

Задание: написать эссе, посвященное анализу коммуникационных проблем, с 

которыми сталкиваются социологи в поле, по статьям двух сборников «Уйти чтобы 

остаться», «Полевая кухня».  

Форма: эссе 3-6 страниц с обоснованием типологизации проблем.  

 

Домашнее задание 4. 

Задание: написать эссе, посвященное анализу этических проблем своего курсового 

или дипломного проекта.  

Форма: эссе 3-6 страниц с обоснованием возможных сложностей. 

 

Домашнее задание 5.  

Задание: домашнее задание 3 должно представлять собой презентацию на 5 минут 

социально-значимой темы с использованием специальных программ для презентации 

данных. Это может быть презентация, подготовленная в духе TED конференций. 

Примерное название тем:  

Оценка стоимости человеческой жизни,  

Осознанное потребление в среде молодежи,  

Буллинг в школе. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5- 98281-155-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/147600  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 

978-5-16-003457-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159  

Социология: Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров и магистров "Социология" (040100) / Тощенко Ж.Т., - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 607 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882965  

Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности: Учебник / В.А. Ядов. – 5ое изд., стер. М.: Изд-во" Омега-Л", 

2011. - 567 с.  

Методика и техника социологического исследования: Конспект лекций / О.Г. 

Филатова ОГ- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., – 2000. – 48 с. 

Технология социологического исследования: Учебное пособие / А. А.Сусоколов - 

М.: Русская панорама, 2008. – 317 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор, аудио и видео аппаратура (для 

демонстрации фильмов).  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 
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Методические рекомендации для студента: 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение занятий и участие в обсуждениях, мастер-классах, тренингах 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение 

домашних заданий. К разбираемым текстам желательно составлять конспект (можно в 

форме схемы, можно в форме текста) 

3. Студентам также необходимо выступить с представлением собственных 

исследовательских проектов  

 

От студентов во время аудиторной работы ожидается:  

1. Активное участие в обсуждении. 

2. Логичная и подготовленная презентация результатов собственной работы. 

3. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

текстов). 

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя 

логике дискуссии.  

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

6. Соблюдение установленных дедлайнов по каждому этапу проведения научного 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


