
Методы исследования в социальной работе 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний в области исследований в социальной сфере, умений проведения конкретного 

практико-ориентированного исследования. 

Основные проблемы и вопросы: Особенности организации научных 

исследований в социальной работе. Планирование и организация пилотажных 

исследований. Основные методы исследования и специфика их применения для изучения 

социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных социальных групп. Статистические показатели и 

математические методы, используемые для  диагностики социальных процессов и явлений 

в системе социальной защиты населения. Методы  анализа  результатов эмпирических 

исследований и их описания.  Роль эксперимента, экспертиза в практике социальной 

работы.    Обсчет полученных данных, анализ  полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

 

знать:  

 общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе 

 основные методы  научного исследования применительно к специфике 

профессиональной социальной работы;   
 требования подготовки и организации научных исследований; особенности 

научных исследований в социальной работе;  

 принципы комплексного применения методов исследования в интересах анализа 

процессов социальной работы, социальных характеристик населения как объекта 

социального обслуживания; 

 уметь:  

 выявлять, формулировать и решать проблемы в сфере социальной работы на 

основе проведения научных исследований; 

 выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования 

 применять и трансформировать научные методы сбора информации, обработки 

данных, анализа информации применительно к специфике содержания социальной 

работы;  использовать полученные теоретические знания для планирования, 

организации исследований;  

 формулировать замысел, концепцию, стратегию обеспечения процессов 

социальной работы;   

 аргументировать выбор методов исследования;  

 обрабатывать и анализировать полученные данные исследования;   

 формулировать конкретные выводы и рекомендации по результатам изучения;  

 решать практические задачи по внедрению результатов исследования в практику 

социальной работы;  

 

 владеть: 

 способностью исследовать особенности социальной жизни, социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также инфраструктуру их социального 

благополучия; 

 методами исследования проблемного поля теории психосоциальной, структурной и 

комплексно-ориентированной социальной работы; 



 навыками применения различных методов исследования в практической 

деятельности; техникой конструирования методического инструментария, 

методами и процедурами сбора данных, 

 способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп населения; 

 навыками организации пилотажных исследований социальной работы;   

 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных представлений; 

 навыками презентации и апробации результатов научных исследований в 

социальной практике. 

 

 


