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1. Соотнесите социологические понятия и их определение: 
1. Социологическое  

исследование (SI) 
1. – это форма подведения итогов научной и организационной деятельности социолога (ис-
следователя) по изучению противоречий, проблем при развитии и функционировании взаи-
модействий социальных субъектов. 

2. Оперативное SI 2. – это особый класс прикладных социологических исследований, осуществляемых с целью 
получения в сжатые сроки (от нескольких дней до месяца) достоверной информации о про-
цессах или явлениях социальной жизнедеятельности организации взаимодействий субъектов, 
которые представляют интерес для органов социального управления. 

3. Методология SI 3. – это система операций, предписаний с указанием процедур их применения в методах, 
обеспечивающих условия получения валидной, релевантной и репрезентативной социологи-
ческой информации о социальной реальности. 

4. Программа SI 4. – это изложение теоретико-методологических предпосылок, общей концепции в соответ-
ствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием 
правил процедуры, а также логической последовательности операций для проверки гипотез. 

5. Методика SI 5. – это составная часть и особая область социологического познания, имеющая своим содер-
жанием совокупность принципов и способов организации, развитии и оценки теоретического 
и эмпирического социологического знания, систему норм и регуляторов проведения социо-
логических исследований.  

6. Отчет о SI 6.  – целостная система теоретико-методологических, методических и организационно-
технических, эмпирических процедур, способствующих получению нового знания об иссле-
дуемом объекте для решения конкретных теоретических (научных) и практических (соци-
альных) проблем. 

 

 

2. Соотнесите основание типологии и виды исследования в зависимости от его ПРЕДМЕТА: 

1. Сфера приложения 1. Комплексные, сегментарные, фрагментарные 
2. Степень представленности (охвата) сторон 

объекта 
2. Точечные (разовые), повторные, трендовые, панельные, ко-

гортные, мониторинговые 

3. Степень выраженности динамики объекта 3. Социальные, собственно социологические исследования 
 

 

3. Соотнесите основание типологии и виды исследования в зависимости от его МЕТОДА: 

1. Глубина и сложность анализа 1. Научно-теоретические, научно-практические 

2. Тип логической задачи 2. Наблюдение, анализ документов, опрос, социальный эксперимент 

3. Применяемый метод  3. Поисковое, пилотажное, экспериментальное, прогнозное 
4. Нацеленность исследовательской 

деятельности 
4. Разведывательное, описательное, аналитическое 

 

 

4. Соотнесите основание типологии и виды исследования в зависимости от типа СУБЪЕКТА исследователя: 

1. Структура субъекта 1. Одноцелевые, многоцелевые 
2. Количество целей, выдвигаемых 

исследователем 
2. Персональные (авторские), коллективные 

 

 

5. Соотнесите основание типологии и виды исследования в зависимости от его УСЛОВИЙ и предпосылок: 

1. Тип условий положения объекта 1. Информационно обеспеченные, информационно не обеспеченные 

2. Обеспеченность информацией 2. Лабораторные, полевые 
 

 

6. Соотнесите основание типологии и виды исследования в зависимости от получаемого ЗНАНИЯ: 

1. Новизна 1. Фиксирующие факты, проверяющие гипотезы, обобщающие, прогностические 

2. Содержание 2. Ретроспективные, проспективные 

3. Уровень приложения 3. Теоретические, эмпирико-теоретические, эмпирические 

4. Тип направленности 4. Фундаментальные, фундаментально-прикладные, прикладные 

5. Роль в сфере науки 5. Новаторские, компиляторские 
 

 

7. Соотнесите основание типологии и виды исследования в зависимости от МАСШТАБА его объекта: 

1. Численность генеральной совокупности 1. Сплошные, выборочные 

2. Характер социальных проблем объекта 2. Внутриотраслевые, межотраслевые 
3. Уровень распространенности социаль-

ных проблем объекта 
3. Локальные, региональные, общегосударственные, международные 

 

 

8. Соотнесите основание типологии и виды исследования в зависимости от СРОКОВ его организации и 
проведения: 

1. Затраты времени 1. Стратегические (5-7 лет), тактические (3-5 лет), оперативные (до 2 лет) 

2. Время проведения и достижения 

запланированных результатов 

2. Долгосрочные (3-5 лет), среднесрочные (0,5-5 года), краткосрочные (2-6 

месяцев, экспериментально-исследовательские (до 1 месяца) 

9. Соотнесите в контексте многоуровневой концепции методологического познания основные уровни 

методов и конкретные примеры методов: 

1. Философские методы 1. Методы измерения надежности, обоснованности, правильности, точности и 

2. Общенаучные методы ошибки социологической информации 

    Общелогические методы 2. Исторический, политологический, правовой, педагогический, психологический 

3. Частнонаучные методы 3. Отраслевые и специальные социологические теории 

4. Дисциплинарные методы     Сбора, выборки носителей, измерения, анализа социологической информации 

5. Методы корректного 

использования социоло-

гической информации 

4. Системный, структурно-функциональный, синергетический, генетический и т.п. 

    Индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, обобщение, типологизация 

5.  Метафизика, диалектика, феноменология, позитивизм, экзистенционализм 
 

10. Укажите характеристики описывающие качество результата социологического исследования: 

1. Важность: теоретическая значимость, прикладная первоочередность, актуальность. 

2. Достоверность: уровень соответствия выводов социолога реальному состоянию социальной действительности 

3. Качество теории: истинность теоретического социологического знания. 

4. Надежность: качество эмпирической социологической информации. 

5. Валидность (обоснованность) информации: качество методологии исключающей теоретические ошибки 

6. Качество методики сбора данных исключающей инструментальные ошибки. 

7. Репрезентативность: качество процедуры отбора респондентов исключающей случайные, систематические ош 

8. Качество процедуры и инструментария измерения. 

– точность (устойчивость), исключающее вероятность случайных ошибок измерения. 

– правильность: отсутствие систематических ошибок. 

9. Воспроизводимость социологической информации: исключение вероятности случайных и систематических  

ошибок, связанных с временем опроса, интервьюера, условий опроса, инструментария исследования. 
 

11.  Выберите организационно-процедурные этапы социологического исследования как вида деятельности: 

1. Проблемно-поисковый этап 5. Подготовительный (программирующий) этап 

2. Описательно-аналитический этап 6. Оперативный (информационный) этап 

3. Объяснительно-экспериментальный этап 7. Аналитический (результирующий) этап 

4. Конструктивно-аналитический этап 8. Практический (консультационный) этап 
 

12. Что включает в себя теоретико-методологический раздел программы социологического исследования? 

1. Проблема социологического исследования. 

2. Степень научной разработки проблемы исследования. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Цель и задачи исследования. 

5. Алгоритм обработки и анализа данных исследования 

6. Логические схемы обработки информации на ЭВМ 

7. Алгоритм доказательства выдвинутых гипотез исследования 
 

13. Что включает в себя организационно-процедурный раздел программы социологического исследования? 

1. План (принципиальный, методический, организационный) проведения исследования 

2. Основные методы и процедуры сбора эмпирических данных. 

3. Логическая структура анкеты. 

4. Алгоритм определения объема выборочной совокупности. 

5. Предварительный системный анализ объекта исследования. 

6. Логический анализ основного понятия: теоретическая и эмпирическая интерпретация; операционализация 

7. Гипотезы исследования: гипотеза-основание и гипотезы-следствие 
 

14. Укажите основные методы социологии (методы сбора социологической информации): 

1. Наблюдение 

2.  

3. Анализ документов 

4.   

5. Опрос 

6.  

7. Социальный эксперимент 

8.  
 

15.  Какое социологическое исследование носит характер статистического? 

1. Трендовые: изучение объектно-предметной области без сохранения прежней выборочной совокупности 

2. Панельные: изучение объектно-предметной области с сохранением прежней выборочной совокупности 

3. Когортные: изучение когорт групп индивидов переживающих одни и те же социальные события. 

4. Мониторинговые: регулярные (через определенный промежуток времени) исследования социальной проблемы. 

5. Точечные: изучение «среза» качественно-количественных характеристик объектно-предметной области. 

 


