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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи дисциплины

Целью  данного  курса  является  формирование  целостного  представления  об
использовании в метода анализа документов в социологии. 

Задачи:  развивать  •  понимание  возможностей  различных  методов  анализа
документов; • способность к практической реализации различных методов анализа
документов; • формировать умение грамотно ставить задачи, решаемые при помощи
анализа документов, применять данные методы в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины

Виды анализа документов, информативно-целевой анализ текста, контент-анализ
текста, дискурс-анализ, анализ визуальных документов в социологии.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Методы  анализа  документов  в  социологии» изучается  в  III
семестре.  Преподавание  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,
полученные  студентами  в  ходе  изучения  дисциплины «Проблемы использования
количественных  и  качественных  методов  в  социологии»  и  «Методы
социологического исследования политических проблем». Для освоения дисциплины
студенты должны знать методы сбора информации в социологии, виды документов,
правила работы с документами, специфику методологии социологического анализа
политической сферы общества. Умения и навыки, полученные студентами в ходе
изучения  дисциплины  «Методы  анализа  документов  в  социологии»  пригодятся
студентам  при  освоении  дисциплины  «Современные  методы  организации
социологических  исследований»,  прохождении  преддипломной  практики,
подготовке и защите выпускной квалификационной работы.

Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоёмкость дисциплины 72
Аудиторные занятия 32

Лекции (Л) 16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) 16

Самостоятельная работа (СРС) 40
Написание эссе 24
Подготовка к контрольному опросу 16

Вид итогового контроля зачет
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Лекции Практические занятия
1 Применение документов в социологии 2 2 −
2 Формализованные методы анализа 8 4 4
3 Неформализованные методы анализа 12 6 6
4 Анализ иконографических документов 10 4 6

Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Анализ документов как метод сбора информации 2
2 2 Информативно-целевой анализ документов 2
3 2 Контент-анализ документов 2
4 3 Метод дискурс-анализа 2
5 3 Метод анализа нарратива 2
6 3 Метод обоснованной теории 2
7 4 Визуальные документы в социологии 4

Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2 Информативно-целевой анализ документов 2
2 2 Контент-анализ документов 2
3 3 Метод дискурс-анализа 2
4 3 Метод анализа нарратива 2
5 3 Метод обоснованной теории 2
6 4 Визуальные документы в социологии 2

7 4
Выбор и реализация метода анализа документов в зависимости от цели 
исследования
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Типовые контрольные задания 

Задание 1
Написание  эссе  на  основе  контент-анализа  документов  по  теме  выпускной

работы магистра
Задание 2

Написание эссе на основе информативно-целевого анализа документов по теме
выпускной работы магистра
Вопросы к зачету
1. Анализ документов: познавательные возможности
2. Виды документов
3. Виды анализа документов: возможности и ограничения
4. Возможности информативно-целевого анализа
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5. Реализация информационно-целевого анализа
6. Сущность метода контент-анализа
7. Процедура контент-анализа
8. Традиционный анализ документов: понятие, сфера применения
9. Характеристика видов и методических особенностей традиционного анализа 
документов
10. Понятие дискурс-анализа
11. Техника анализа дискурса
12. Метод анализа нарративов: познавательные возможности, ограничения
13. Практическая реализация нарративного анализа
14. Метод обоснованной теории: познавательные возможности, ограничения
15. Практическая реализация метода обоснованной теории
16. Зрительный образ как естественное восприятие социальной реальности
17. Визуальные документы в социологии: виды, познавательная ценность
18. Методы анализа визуальных документов в социологии
19. Рисуночные методики в социологии: познавательные возможности, ограничения
20. Практическая реализация рисуночных методик в социологии

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко. – М.:
Университет, 2009. – 293 с.

2. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования / В.И. Добреньков,
А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 767 с.
б) дополнительная литература:

1. Страусс,  А.  Основы  качественного  исследования:  Обоснованная  теория,
процедуры и техники / А. Страусс, Д. Корбин. – М.: КомКнига, 2007. – 254 с.

2. Методы  сбора  информации  в  социологических  исследованиях  Кн.  2
Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов. Наблюдение.
Эксперимент. В 2 кн. / А.Н. Алексеев, В.Г. Андреенков, П.Э. Вихалемм и др. – М.:
Наука, 1990. – 222 с.

3. Ярская-Смирнова,  Е.Р.  Социальная  антропология  /  Е.Р.  Ярская-Смирнова,
П.В. Романов. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 411 с.

Электронная учебно-методическая документация

Наименование разработки
Наименование ресурса в

электронной форме
Горшков,  М.К.  Прикладная  социология.  Методология  и  методы
[Электронный  ресурс]:  интерактив.  учеб.  пособие  для  вузов  /
М.К. Горшков,  Ф.Э.  Шереги.  –  М.:  Институт  социологии  РАН,
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Электронный каталог ЮУрГУ
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