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1.Цели освоения научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы являются формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций по направлению 

040400.62 «Социальная работа», позволяющих бакалаврам эффективно 

реализовывать себя в учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности.   

Научно-исследовательская работа направлена на овладение 

необходимыми методами, способностями и личностными качествами, 

способствующими успешной научно-исследовательской деятельности в 

области теории и практики социальной работы и предполагает:  

 развитие навыков профессиональной оценки значимых тенденций, 

связанных с проблемами теории и практики социальной работы и 

выявление на этой основе актуальных социальных проблем, требующих 

научного исследования; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

опыта участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей; 

 разработка и апробирование оригинальных научных идей в рамках 

подготовки курсового проекта. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы  

 закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 сбор, анализ и обобщение научной информации на основе применения 

алгоритмов и техник эмпирического и теоретического анализа; 

 формирование умения применять качественные и количественные 

методы, использовать математическую обработку результатов 

конкретного научного исследования: 

 совершенствование навыков качественной и количественной обработки 

результатов собственного исследования, их интерпретации и обобщения; 
 развитие у студентов профессиональной мотивации к научно-

исследовательской работе в области теории и практики социальной 

работы
 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

ВПО 

Научно-исследовательская работа логически взаимосвязана с другими 

частями ООП по направлению подготовки 040400.62 «Социальная работа» 

(бакалавр) (дисциплинами, практиками):
 

 Введение в профессию. 

 Социология 

 Семьеведение и феминология 
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 Методика оценки эффективности социальной работы 

 Теория социальной работы 

 Основы консультирования в социальной работе 

 Социология социальной работы 

 Психодиагностика в социальных службах 

 Количественные и качественные методы исследования в социальной 

работе и др. 

 
4. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Формами проведения научно-исследовательской работы являются 

следующие виды работ: 

 Организационная работа. Участие в установочной и заключительной 

конференции и консультациях  по научно-исследовательской работе, 

подготовка отчетной документации по итогам практики. 

 Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической модели предстоящей работы, 

методического и практического инструментария исследования, 

определение цели и задач исследования, формулирования гипотезы, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий. 

 Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле исследовательских процедур, сбора первичных эмпирических 

данных, их количественный и качественный анализ. 

 Обобщение полученных результатов в курсовой работе, ее защита 

предполагает научную интерпретацию полученных данных, их 

обобщение, анализ проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпирических материалов в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к курсовым работам, презентацию и 

защиту работы перед аттестационной комиссией. 
 

5. Место и время проведения научно-исследовательской  работы 

Типовые места прохождения НИР:  

 

 

Продолжительность практики – 2 недели в III семестре. Трудоемкость 

по каждой форме обучения (дневная/заочная) составляет 3 ЗЕ (108 час). 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской работы  
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В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

профессиональные компетенции: 

Социально-технологические: 

 способность к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ПК-5);  

 способность к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

 готовность соблюдать профессионально-этические требования  

в процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

Исследовательские: 

 способность исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-

13); 

 способность определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

(ПК-16); 

 готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19);  

 способность к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21).  

Организационно-управленческие: 

 способность учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23);  

Социально-проектные: 

 способность учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-31); 

 
 

 

 

 

 

 



6 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы  
Общая трудоемкость учебной практики 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

№ 

п/п
 

Разделы (этапы) 

практики
 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах)
 

Формы 

текущего 

контроля
 

  1. 
Установочная 

конференция 

 

Знакомство с целями и 

задачами практики.  

Оформление 

индивидуального плана 

работы студента. 

8 часов 

Проверка 

правильности 

заполнения 

индивидуального 

плана работы 

  2. 
Прохождение практики Научно-

исследовательская 

работа включает в себя 

следующие виды работ:  

● организационная 

работа; 

● теоретическая 

работа, направленная 

на обоснование, выбор 

теоретико-

методической базы 

планируемого 

исследования; 

● практическая 

работа, связанная с 

организацией и 

проведением 

собственного 

исследования, сбора 

эмпирических данных; 

● обобщение 

полученных 

результатов, 

оформление 

индивидуального 

аналитического отчета. 

 

По окончании 

Проверка 

заполнения 

отчетных 

документов 
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прохождения практики 

студенту необходимо   

представить: 

 развернутый (по дням 

и часам) дневник 

прохождения практики, 

включающий основные 

виды деятельности 

студента в 

принимающей 

организации, а также с 

описанием 

выполненных заданий 

по практике; 

аналитический отчет, 

включающий 

обобщение результатов 

научно-

исследовательской 

работы. 

80 часов 
  3. 

Заключительная 

конференция 

Выступление по итогам 

прохождения практики 

и анализ успешности 

выполнения 

поставленных задач.  

20 часов 

Оценка степени 

активности 

студентов, 

компетентности и 

обоснованности 

их высказываний, 

качества 

подготовленных 

выступлений с 

итоговой оценкой 

по системе 

«Зачтено/Не 

зачтено» 
 

 

8. Содержание заданий научно-исследовательской работы 

Задание 1. 

Напишите эссе на тему «Актуальность моего исследования по теме … 

(по теме курсовой работы)». Объем 5-6 страниц машинописного текста. 

 

Задание 2. 

Пользуясь конспектами лекций, литературой, а также консультацией 

научного руководителя по курсовой работе по дисциплине «Теория 
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социальной работы» разработайте методологический аппарат Вашего 

исследования по следующему алгоритму: 

1) Выберите тему исследования из списка тем, предложенных для 

курсовой работы по учебной дисциплине «Теория социальной работы» в 

соответствии с Вашими научными интересами, практической деятельностью 

и консультацией научного руководителя. Подумайте, какой проблемный 

вопрос заключен в данной теме? Обозначьте проблему исследования. 

2 )  Сформулируйте последовательно следующие категории научного 

аппарата: Цель исследования – ; Объект исследования – ; Предмет 

исследования –.  

3) Предложите формулировку рабочей гипотезы: 

 А) описательной 

 Б) объяснительной. 

4) В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования сформулируйте 5 задач исследования. 

5) Проанализируйте Ваш методологический аппарат исследования и 

откорректируйте те категории, которые не согласуются друг с другом. 

 

Задание 3. 

1. Составьте библиографию по теме Вашего исследования (40 источников) в 

соответствии с существующими правилами оформления списка литературы. 

2. Отберите один из литературных источников – научную статью из журнала 

по теме исследования. В процессе чтения и анализа содержания статьи 

проделайте следующую работу: 

А) дайте библиографическое описание научной статьи; 

Б) сделайте выписки ключевых понятий и дайте им определение; 

В) составьте план и тезисы по тексту статьи; 

Г) выпишите факты, подтверждающие тезисы; 

Д) напишите краткую аннотацию на статью (краткое содержание 

статьи объемом не более 5 предложений); 

Е) сделайте выводы, какова основная идея статьи? Для исследования 

какой проблемы в области социальной работы можно использовать данную 

статью? 

 

Задание 4. 

Разработайте методику наблюдения по теме своего исследования и 

определите: 

Цель наблюдения – ; Объект наблюдения – ; Предмет наблюдения – ; Вид 

наблюдения – ; Ситуации наблюдения – ; Контрольный список фактов 

(единицы информации, которые Вы предполагаете зафиксировать) –; 

Продолжительность и периодичность наблюдения – ; Способы фиксации 

результатов наблюдения –. 

Задание 5. 
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В соответствии с темой и целью своего исследования разработайте 

опросный лист по следующей методике: 

Цель опроса – ; Предмет опроса – ; Предполагаемые респонденты 

(социально-демографические признаки, особенности, характеристика 

выборки); Искомые единицы информации (факты, которые необходимо 

получить в результате опроса); Сформулируйте вопросы, направленные на 

получение искомой информации (10-15 вопросов). 
 

 

Задание 6. 

Выберите конкретный метод или методику применяемую в 

исследования по социальной работе и подготовьте реферат по следующему 

плану: 

введение - (обоснуйте актуальность и значение изучения методов и 

методики исследования в социальной работе). 

основная часть 

 укажите положение метода или методики в классификации; 

 проанализируйте его исследовательскую сущность и основные 

характеристики; 

 отразите особенности методики и технологии ее реализации; 

 обозначьте требования, правила и средства исследования; 

 укажите достоинства метода (методики), и его ограниченность, 

 заключение – (сделайте выводы о целесообразности использования 

метода (методики) в исследованиях в сфере социальной работы). 

 
 

Темы рефератов 

(тема реферата соответствует номеру студента по списку в 

академической группе) 
 

1. Общенаучные методы теоретического исследования 

2. Анализ и синтез как теоретический метод исследования в социальной 

работе 

3. Изучение и анализ научной литературы 

4. Научное наблюдение как метод исследования в социальной работе 

5. Беседа как метод исследования в социальной работе 

6. Анкетирование как метод исследования в социальной работе 

7. Интервьюирование как метод исследования в социальной работе 

8. Изучение и анализ документов 

9. Изучение и анализ продуктов деятельности человека 

10. Тестирование как метод исследования в социальной работе 

11. Проективные тесты, техники и методики 

12. Экспертные методы 

13. Социометрия 
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14. Референтометрия 

15. Шкалирование 

16. Социальный эксперимент и его виды 

17. Изучение случая 

18. Биографический метод 

19. Изучение, анализ и обобщение опыта 

20. Социальный мониторинг 

21. Метод фокус-групп 

22. Выборочный метод 

23. Качественный анализ результатов исследования 

24. Количественный анализ и его виды 

25. Тесты интеллекта 

26. Тесты достижений 

27. Личностные опросники 

28. Тесты темперамента 

29. Методики изучения детско-родительских отношений 

30. Методики изучения сомоконтроля и саморегуляции личности 

31. Методики изучения склонности к девинтному поведению 

32. Методы изучения супружеских отношений 

33. Методы изучения споленности и социально-психологического климата 

34. Тесты эмоционального выгорания 

35. Тесты изучения профессиональных склонностей и профессиональной 

ориентации 

36. Тесты социально-психологической адаптации личности. 
 

Задание 7. 

Составьте глоссарий основных научных понятий исследования в 

рамках проблемного поля курсовой работы (не менее 30 терминов). 
Задание 8. 

Проведите эмпирическое исследование по теме курсовой работы по 

курсу «Теория социальной работы» с учетом знаний полученных в курсах: 

«Введение в профессию», «Социология», «Методика оценки эффективности 

социальной работы», «Система социального мониторинга в социальной 

работе», «Теория социальной работы», «Основы консультирования в 

социальной работе», «Социология социальной работы», «Психодиагностика 

в социальных службах», «Количественные и качественные методы 

исследования в социальной работе» и др. Рекомендуемые методы: 

анкетирование, интервью, включенное наблюдение, тестирование и др. (для 

корректного выбора методов эмпирического исследования 

проконсультируйтесь с научным руководителем курсовой работы. 

 

Задание 9. 
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На основании полученных первичных эмпирических данных (задание 

8), постройте таблицы, диаграммы, гистограммы для графического 

представления результатов исследования. Проведите качественно-

количественный анализ полученных эмпирических данных, результаты 

представьте в виде аналитического отчета с иллюстрациями.  

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в процессе проведения 

научно-исследовательской работы 

«Мозговой штурм» или «Мозговая атака», дискуссия, кейс-метод, 

проблемное обучение или технология «Обучение в сотрудничестве», метод 

анализа конкретных ситуаций, методы индивидуального и группового 

решения творческих задач, технология иллюстративного обучения, 

презентации, интерактивные методы обучения. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

 

По окончании срока практики студенты предоставляют: 

 

1. дневник по практике 

2. отчет о практике 

3. задания по практике  

4. характеристика-отзыв с базы практики о студенте-практиканте с 

выставленной рекомендуемой оценкой. 

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Практика оценивается кафедральным руководителем научно-

исследовательской работы на основе аналитических отчетов и выполнения 

заданий по практике, составленных студентами в соответствии с 

утвержденной программой и индивидуальным планом.  

Оценка по практике ("дифференцированный зачет") заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов и назначении на стипендию или социальное 

пособие в соответствующем семестре.  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший без уважительной причины требования 

программы практики или получивший оценку "неудовлетворительно", может 

быть отчислен из университета как имеющий академическую задолженность 

в порядке, предусмотренном Уставом университета и Положением о 

курсовых экзаменах и зачетах. 
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Критерии оценки 

• Оценки «отлично» заслуживает студент, полноценно выполнивший 

всю предусмотренную программой практики деятельность, умело и 

творчески решающий практические задачи, используя для этого 

разнообразный арсенал теоретических и эмпирических методов социальной 

работы. 

• Оценки «хорошо» заслуживает студент, полностью выполнивший 

программу практики с элементами творческих решений практических задач, 

используя классические теоретические и наиболее распространенные 

эмпирические методы социальной работы. 

• Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, полностью 

выполнивший программу практики, но не проявляющий творчества в 

решении научно-исследовательских задач, использующий ограниченный 

перечень теоретических и эмпирических методов социальной работы. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, не полностью и 

некачественно выполнивший программу практики, допускающий 

существенные сбои в решении научно-исследовательских задач, нарушения 

дисциплины 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы  

Основная литература: 

1. Введение в профессию «Социальная работа»: учебник / под ред. 

Жукова В.И. – М.: РГСУ, 2010. 

2. Золотарева, Т.Ф. Практика в системе подготовки специалистов 

социальной работы в вузе / Т.Ф. Золотарева. – М.: Дашков и К, 2006. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового 

общения: учеб. пособие для студ. образовательных учреждений 

среднего проф. обр. / И.П. Кошевая, А.А. Канке; рец.: Н.А. 

Омельченко, Н.Н. Куняев. − М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 303 с. 

2. Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. вузов / 

авт.-сост. И.Н. Кузнецов. − М.: Юнити, 2008. − 431 с. 

3. Технология социальной работы: учебник / под ред Жукова В.И. − 

М.: РГСУ. – 2011. 

4. Холостова, Е.И.Практикум по социальной работе / Е.И. 

Холостова. − М.: Дашков и К, 2007. 

5. Галагузова, Ю.Н. Структура и содержание практики студентов, 

обучающихся по специальности «социальная работа». Методическое 

пособие / Ю.Н. Галагузова, В.В. Трухачев, Г.И. Штинова. − 

Екатеринбург, 2000. 

http://books.semir.mesi.ru/index.asp?GrId=ba303513
http://books.semir.mesi.ru/showTov.asp?Cat_Id=301193
http://books.semir.mesi.ru/showTov.asp?Cat_Id=301193
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6. Холостова, Е.И. Профессионализм в социальной работе / Е.И. 

Холостова. − М.: Дашков и К, 2006. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

2. -Государственная публичная историческая библиотека 

http://www.shpl.ru/ 

3. -http://www.isras.ru/socis.html 

4. -http://www.biblioclub.ru/cats/main/book/45065/ 

5. -http://www.minzdravsoc.ru/ministry/govserv/vacancy/31 

6. -http://ru.wikipedia.org 

7. КонсультантПлюс 

(http://www.consultant.ru/about/presscenter/bulletin/y2005/m04/); 

8. Российское образование. Федеральный портал  

9. (http://www.edu.ru/index.php?page_id=162); 

10. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. 

Менеджмент (http://ecsocman.edu.ru/db/sect/3560.html) 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской работы 

Осуществление студентами научно-исследовательской работы 

обеспечено учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.shpl.ru/
http://www.biblioclub.ru/cats/main/book/45065/
http://ru.wikipedia.org/
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законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современными профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

РГСУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий РГСУ обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с 

доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента 
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Приложение 1  

ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

Студента (ки) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Факультет ______________________________Курс____________ 

 

 

Профиль подготовки  ___________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от Университета ___________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О.)  

 

Руководитель практики от предприятия (организации, учреждения) 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ДНЕВНИКА 

 

Правила ведения дневника. 

1. Дневник является основным документом студента во время прохождения 

всех видов практики. 

2. Студент, выполняя программу практики, регулярно ведет дневниковые 

записи. 

3. По требованию руководителя практики, супервизора студент обязан 

регулярно представлять дневник для просмотра. Руководитель практики 

регулярно знакомится с записями студента, помогает ему анализировать 

ход работы, делает пометки, дает дополнительные задания, если это 

необходимо, и подписывает дневник. 

4. По окончанию практики дневник должен быть представлен на кафедру, 

подписан руководителем и супервизором.  

5. После защиты практики дневник сдается студентом на кафедру. 

 

 
 

Ознакомлен: ______________ 

(подпись студента) 

Дата: «___» _______________  
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Приложение 3 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

1. Как решались задачи практики. 

2. Какие знания и умения были приобретены в ходе практики. 

3. Роль практики в становлении Вас как будущего специалиста. 

4. Описание роли и социальной значимости будущей профессии. 

5. Аргументы в пользу выбранной Вами профессии. 

6. Что необходимо Вам предпринять в целях повышения личностной 

готовности к освоению профессии. 

7. Предложения по совершенствованию практики. 

 
Ф. И. О. студента 

 

_________________ 

Дата 

                   _________________ 

(подпись студента) 

 

 


