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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение в профессию» является формирование у 

студентов представления о специфике социологической деятельности, об истории 

становления и развития социологии в России, об опыте эмпирических исследований в 

Республике Татарстан, в том числе в Казани, Казанском университете, понимания 

значимости профессии социолога для развития общества.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Введение в профессию» предназначена для студентов первого курса, 

поэтому опорой служат компетенции, сформированные в процессе обучения в средней 

школе. В процессе освоения данной дисциплины студент знакомится с вопросами 

методологии и методики  проектирования эмпирического исследования, приобретает 

навыки их проведения. 

.  

Курс «Введение в профессию» является основой теоретико-прикладного характера для 

дальнейшего углубленного изучения таких дисциплин, как «Общая социология», «Методология 

и методика социологического исследования», «Практикум КСИ», а также для прохождения 

учебной социологической практики.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Введение в профессию» 

Понимание социальной значимости профессии социолога. Овладение социальными 

качествами, а также мотивацией, навыками и умениями для успешной профессиональной 

деятельности в качестве социолога. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

    - историю формирования и развития социологии в России, в т.ч. в РТ; 

     - сущность и специфику теоретической и прикладной социологии; 

     - ориентироваться в характере социологической деятельности; 

     - логику исследовательского процесса; 

     - основные методы сбора социологической информации. 

 Уметь: 

     - использовать теоретические знания для решения прикладных задач; 

     - формулировать исследовательские проблемы; 

     - разрабатывать понятийный аппарат исследования; 

     - участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты.  

Владеть:  

    - навыками межличностной коммуникации в процессе общения с респондентами; 

     - навыками  работы в качестве анкетера, интервьюера; 

     - навыками получения эмпирической информации из различных  источников;   

    - на основе формирования социальных  качеств: общительности, наблюдательности, 

умения слушать, толерантности, корректности, тактичности, компетентности быть 

готовым к участию  в научно-исследовательской деятельности.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) _Введение в специальность 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц _108_ часов. 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  
  

Лекции 

18 

 

Семинары 

18 

 

Контр. 

раб. 

 

Самост. 

раб 

Всего контр.раб. 

- 2 

Итоговый 

экзамен 

 

1 

 

Социология как 

 профессия 
1 1 

 

 

2 2 

 

 

 4 

 

Коллоквиум  

2 История 

становления 

 социологии в 

России, РТ, КГУ 

1 2 2 2  4 Обсуждение  

3 

 

Исследовательские 

стратегии 

 

1 3 2 2  4 Тестирование  

4 Проектирование 

эмпирического 

исследования 

 

1 4 2 2 2 4 Опрос  

5 Опыт исследования   

«Состояние 

религиозности 

населения г. Казани» 

1 5 2 2  4 Решение задач  

6 Анкетный опрос как 

метод сбора 

эмпирической 

информации 

1 6 2 2  4 Разработка 

вопросника  

7 Интервью как 

источник 

эмпирической 

информации 

 

1 7 2 2  4 Разработка 

текста интервью  

8 Вопрос как 

исследовательский 

инструмент 

 

1 8 2 2 2 4 Анализ анкет  

9 Обработка и анализ 

эмпирических  

данных 

 

1 9 2 2  4 Использование 

таблиц в 

эмпирическом 

исследовании  

 Итого:   18 18  36  

         



5. Образовательные технологии 

Традиционное обучение с элементами инновационной технологии: групповое обсуждение 

исследовательских проектов, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Контрольные вопросы и задания для очного и компьютерного тестирования 

                                                                 и экзамена 

1. Образ социолога в общественном сознании. 

2. Общее представление о деятельности социолога, роль социолога в обществе. 

3. Профессиональный кодекс социолога. 

4. История становления социологии в России, в РТ, КГУ. 

5. Сравнительный анализ качественной и количественной стратегий исследования. 

6. Соотношение стратегии и программы исследования. 

7. Роль программы. Основные элементы программы.  

8. Формулирование исследовательской проблемы. 

9. Проблема выборки в социологическом исследовании. 

10. Сущность выборочного метода. 

11. Понятие количественной и качественной репрезентации объекта исследования. 

12. Способы определения объема выборочной совокупности. 

13. Понятие репрезентативности. 

14. Применение методов опроса в социологическом исследовании. 

15. Анкетирование как наиболее популярный метод сбора эмпирических данных. 

16. Принципы составления опросного листа. Композиция вопросника. 

17. Пилотаж как обязательный этап разработки вопросника, его функции 

18. Технические приемы распространения и сбора анкет. 

19. Специфика интервью как источника эмпирической информации. 

20. Виды интервью, их характеристика. 

21. Телефонное интервью. 

22. Роль интервьюера в исследовании. Подготовка интервьюеров. 

23. Социальные качества интервьюера как условие успешной работы. 

24. Вопрос как исследовательский инструмент. 

25. Классификация вопросов анкеты. 

26. Типичные ошибки при конструировании вопросника. 

27. Этика общения интервьюера и респондента. 

28. Сравнительный анализ интервью социолога и интервью журналиста. 

29. Обработка эмпирической информации. Правила построения таблиц. 

30. Феномен ответственности социолога за научную достоверность и надежность 

социальной информации. 

Виды самостоятельной работы. 

Выполнение студентами исследовательских проектов в группах или индивидуально_с 

последующим их обсуждением на семинарских и практических занятиях.  

Темы для выполнения исследовательских проектов, инициированные студентами 

1. Организация свободного времени молодежи. 

2. Отношение студентов к театральному искусству. 

3. Вредные привычки студентов (курение, алкоголизм): причины формирования. 

4. «Утечка мозгов» как проблема современного российского общества. 

5. Платная и бесплатная медицина: проблема доступности. 

6. Отношение жителей Казани к предстоящей универсиаде. 

7. Образ жизни студентов в деревне универсиады. 

8. Отношение учащихся к ЕГЭ. 



9. Реализация планов молодежи. 

10. .Роль рекламы в СМИ. 

Кроме того, применяются ролевые игры как имитация реальной деятельности 

социолога-эмпирика. Возможные сюжеты: 

1. Демонстрация с помощью игровых методов некорректных способов применения 

интервью: интервью-допрос, интервью-обещание, интервью с участием третьих лиц, 

интервью-тупик. 

2. Демонстрация визуального образа социолога-эмпирика, создание гротескного типа  

(гиперболизация качеств любознательности, словоохотливости, 

коммуникабельности и т.п.). 

3. Демонстрация корректных и некорректных ситуаций общения социолога с 

респондентами как очных (интервью), так и заочных (посредством вопросника), в 

т.ч. касающихся обеспечения анонимности информации, а также обратной связи  

исследователя с респондентами. 

Ориентация студентов на применение эвристических (поисковых) методов работы, 

приемов действий по методу «мозгового штурма», а также использование 

индивидуальных качеств каждого участника игры (лидер, генератор идей, критик, 

аналитик, синтетик и т.д.). По окончании игры рефлексия по поводу игры. 

 

                                 Темы эссе, рефератов, курсовых работ 

1. Социология как профессия и призвание. 

2. Образ социолога в общественном сознании.  

3. Общественная роль социологии. 

4. Интервью социолога и интервью журналиста: сравнительный анализ. 

5. Интервьюер – респондент: искусство общения. 

6. Специфика телефонного интервью как метода сбора эмпирической информации. 

7. Критический анализ анкет для изучения общественного мнения. 

8. Профессиональный кодекс социолога: анализ документа. 

9. Анкетный опрос и интервью: сравнительный анализ. 

10. Общая характеристика методов сбора информации в социологическом исследовании. 

11. Основные функции социологии. 

12. Роль программы в социологическом исследовании. 

13. Проблема выборки в социологии: понятие репрезентативности. 

14. Причины популярности анкетного опроса: его действительные преимущества и 

неизбежные ограничения. 

15. Конструирование вопросника как наука и искусство. 

16. Специфика применения интервью в разных исследовательских стратегиях. 

17. Роль интервьюера в исследовании: его внутренний и внешний образ. 

18. Обработка и анализ эмпирических данных в количественной стратегии. 

19. Стиль работы социолога в гуманистической стратегии. 

20. Формирование профессиональных качеств будущего специалиста в контексте учебной 

деятельности.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература: 

Белановский С.А. Глубокое интервью. – М.: Никколо-Медиа, 2001. – 320 с. 

Задорин И.Апология «прикладности», или Еще раз о профессионализме, профессии и 

профессиональном сообществе //Социальная реальность. Журнал социологических наблюдений 

и сообщений. – 2007. - № 5. – С. 65-74. 

Ослон А. Мегаопросы населения России. Проект «ГеоРейтинг» //Социальная реальность. 

Журнал социологических наблюдений и сообщений. – 2007. - №3. - С.117-122. 

Фень Е. Образ студента: обстоятельства времени //Социальная реальность. Журнал 



социологических наблюдений и сообщений. – 2007. - №5. – С. 46-62. 

 

 

б) дополнительная литература: 

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. – Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2997. – 527 с. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования /Учебное пособие для вузов. – 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998. – 200 с. 

   Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. Теодор Шанин. Методология двойной рефлексивности. М.: Логос,1999. – 384 с. 

Методы сбора информации в социологических исследованиях. Книги 1, 2. – М.: Наука, 

1990. – 230 с.; 220 с. 

Штомпка Петр. Визуальная социология /Учебник. – М.: Логос, 2007. – 150 с. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. – М.: «Добросвет», 1998. – 395 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы _ 

1. Курс «Общая социология-1» и «Общая социология-2» в Образовательной среде Moodle 

Казанского федерального университета на сайте http://vksait.ksu.ru  

2. Электронные библиотеки: 

http://polbu.ru 

http: //www.gumer.info____________________________ 

3.Научно-образовательные Интернет-ресурсы Московского государственного университета 

им.М.В.Ломоносова  http://www.msu.ru/resources 

 4.Сайты аналитических организаций: 

    Фонд «Общественное мнение» http://www.fom.ru 

     ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) http://www.wciom.ru 

5. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.edu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) ___Компьютеры, 

подключенные к сети Интернет 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

__Социология.___040100.62_______________ . 

 

Автор   С.А. Ахметова, канд.филос.наук, доцент___________________________ 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

Программа одобрена на заседании ____________________________________________ 

  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 

от ___2010 г.________ года, протокол № ________. 
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