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С.А.Асанова, З.Ф.Узакова 

 

Данное пособие подготовлено на основе опыта преподавания 

дисциплины «Социология» для студентов технических специальностей 

и с учѐтом опыта работы в Центре изучения общественного мнения  

«Ижтимоий фикр». 

Цель данного пособия, объяснить студентам, как самостоятельно 

провести небольшое учебное исследование и освоить методику и 

технику социологических исследований. При составлении пособия 

предусматривалась, простота изложения материала.  

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 

дипломированных специалистов, где  предусмотрена презентация 

социологического исследования студентов на практических занятиях и 

с учѐтом выделенных часов по дисциплине «Социология» для 

самостоятельной работы студентов, согласно утвержденному учебному 

плану РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в (г.Москва).  

 

 

 

 

 

Печатается по решению учебно-методической комиссии Филиала 

РГУ нефти  и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте. 
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                                    … Ума холодных наблюдений 
                                      И  сердца горестных замет 

 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»  

 
Понятие эмпирических и теоретических исследований 

 
Прикладное социологическое исследование по определению 

является эмпирическим. Что это значит, не так просто понять. 
Поскольку школьный, и вообще жизненный опыт студентов 
подсказывает, что социальное научное знание (в отличие, скажем, от 
естественнонаучного) носит теоретический характер, то есть его можно 
получить, прежде всего, из литературы, из книг и учебников по 
истории, философии, психологии, другим общественным и 
гуманитарным наукам. 

Особенность эмпирического социологического исследования 
состоит в том, что оно предполагает опытное знание, причем 
полученное не любыми, а особыми, специфическими именно для 
социологии методами. Эмпирическая информация необходима для 
пополнения знаний об обществе, социальных процессах и проблемах. 
Основанное на такой информации знание служит также для проверки 
теоретических предположений, гипотез и, таким образом, способствует 
развитию социологической теории. 
 

Количественное  и качественное исследование 
 

Специфика количественных методов предполагает, что структура и 
основное содержание получаемой с их помощью информации в 
основном определяются до начала сбора эмпирических данных, еще на 
стадии программирования.  

Для иллюстрации разделения количественных и качественных 
исследований приведѐм пример: 

- "Мама, с деревьев падают листья". "Расскажи мне подробнее" — 
говорит мать. "Хорошо. В течение первого часа упало 5 листьев, в 
течение второго — 10 листьев...". Такой ребенок станет 
исследователем, использующим количественный метод. Другой 
ребенок, когда его спросят подробности, может ответить: "Листья 
большие и плоские; в основном они желтые и красные; с одних 
деревьев они падают, с других — нет. Мама, а почему они не падали в 
прошлом месяце?". Этот ребенок станет исследователем, которому 
ближе качественный подход.  
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Примеры методов качественного исследования 

Документы Изучение документальных описаний событий 

Пассивное 
наблюдение 

Систематическое наблюдение за поведением и 
общением в естественных условиях 

Активное 
наблюдение  

Наблюдение, в котором исследователь участвует 
как действующее лицо 

Детальные 
интервью 

Обсуждение один на один с целью глубокого 
исследования вопросов и проблем; вопросы не 
готовятся заранее, но обсуждение ограничено 
определенной темой 

Фокус-группы Метод группового опроса с использованием 
взаимодействий в группе для получения сведений 
(интервью) 

 

Преувеличенные различия между количественными и 
качественными исследованиями 

  Количественные Качественные 

Социальная теория Структура Действие 

Методы Эксперимент, обзор Наблюдение, интервью 

Вопрос Как много X 
(установление 
количества) 

Что такое X 
(классификация) 

Умозаключения Дедуктивные Индуктивные 

Отбор участников Статистический Теоретический 

Преимущества Достоверность Воспроизводимость 
(повторяемость) 

 
Количественные исследования начинаются с идеи (гипотезы1), 

затем при помощи измерений собираются данные и путем дедукции 
делается вывод.  

Качественное исследование отличается от количественного, тем, 
что оно начинается с намерения изучить определенную область, 
накапливает "данные" (наблюдения, беседы) и приводит к идеям и 
                                                           
1 Гипотеза - (от греч. hypothesis – предположение) - Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 
явления и требующее верификации. 2. Вероятностное предположение, истинность которого недоказуема при современном 
состоянии знаний. 
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гипотезам на основе этих данных при помощи индуктивных 
заключений.  

Сильная сторона количественных исследований заключается в их 
надежности (повторяемости), т.е. одни и те же измерения спустя время 
должны давать одинаковые результаты.  

Сильная сторона качественных исследований заключается в 
достоверности (близости к истине), т.е. хорошее качественное 
исследование действительно может прояснить суть происходящего, а 
не отражать лишь то, что лежит на поверхности. Достоверность 
качественного исследования можно также повысить путем анализа 
одних и тех же данных более чем одним независимым исследователем.  

 
Как составить учебную программу для проведения 

исследования 
 
Действительно, почему не начать прикладное социологическое 

исследование, например, с составления анкеты и проведения 
анкетирования? А программу сделать потом, исходя уже из полученных 
результатов? В принципе можно обосновать полученные результаты и 
задним числом, но тогда, независимо от их познавательной ценности, 
уже нельзя будет что-либо в них изменить и как-либо их улучшить. 
Если результаты получились не очень удовлетворительные, их можно 
исправить в этом случае только одним способом - проведя новое 
исследование, предварительно продумав и зафиксировав его основные 
параметры: замысел, фокус, содержание, метод, ожидаемые 
результаты и т.д. А это фактически означает составить программу 
нового исследования. 

 
Примерная структура программы: 
1. Описание проблемной ситуации (формулировка научной и 

практической проблемы) 
2. Цель и задачи исследования 
3. Объект исследования 
4. Предмет исследования 
5. Содержание исследования (рабочие гипотезы, программные 

вопросы, теоретические и эмпирические показатели) 
6. Выборка 
7. Метод и процедуры (техника) исследования 
8. План-график работ 
9. Необходимые ресурсы 
10. Планируемые результаты и формы их представления 
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Как выбрать и сформулировать тему исследования 
 
Разработка программы начинается с формулировки темы, где в 

неявном виде присутствуют, подразумеваются все основные элементы 
программы: проблема, объект, предмет, метод и т.д. Формулировка 
темы, с одной стороны, должна фиксировать местоположение данного 
исследования в структуре уже имеющегося социологического знания, с 
другой, обозначить его направленность на получение нового знания, на 
преодоление дефицита информации.  

Когда речь идет о выборе темы прикладного социологического 
исследования, важным требованием является принципиальная 
возможность ее выполнения. Не всякая тема может быть изучена 
эмпирическим методом и в рамках количественной методологии. Одна 
из типичных ошибок состоит в том, что предлагаемая тема носит 
слишком общий, широкий характер, и ее невозможно реализовать в 
рамках небольшого эмпирического исследования.  

Примеры таких тем: «досуг молодежи», «молодежные 
субкультуры» или вообще «проблемы молодежи». Формулировка темы 
учебного исследования должна быть оптимальной - не слишком общей 
и не излишне конкретной. В первом случае она окажется 
«неподъемной», во втором случае исследование не будет иметь 
познавательной ценности. В теме  учебного исследования должны быть 
сформулированы четкие ограничения изучаемого социального объекта, 
в том числе содержаться «привязка» к определенному социальному 
времени и пространству. Если попытаться таким образом 
конкретизировать, скажем, тему «досуг молодежи», то получится что-то 
вроде: «проблемы досуга студентов Филиала». 

Для эмпирического изучения больше подходят те или иные 
характеристики сознания и поведения людей, например: отношение к 
чему-либо, ориентации на что-либо, мотивы, установки, действия, 
реакции и т.п.  

При выборе темы студенту следует руководствоваться своими 
научными (познавательными) и вообще жизненными интересами. Если 
тема выглядит для него банально, не вызывает желания в ней 
разобраться, это скорее всего негативно отразится на 
исследовательской работе и приведет к столь же неинтересным, 
скучным результатам. Надо также задуматься над тем, какой 
общественный интерес представляет выбранная тема, каким 
социальным потребностям она соответствует. По опыту работы можно 
сказать, что студентов, как правило, интересуют самые разнообразные 
темы, например, проблемы образования и профориентации, семьи и 
брака, взаимоотношения полов, СМИ и рекламы, информатизации и 
компьютеризации, миграции и межнациональных отношений, досуга, 
музыки и спорта и другие. 
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Что такое исследовательская и практическая проблемы 
 
В формулировке темы должна присутствовать, ощущаться 

проблемность – новизна, актуальность, злободневность и т.д. Первым 
шагом в разработке программы является описание проблемной 
ситуации и формулирование научной, исследовательской проблемы. 
Четкая формулировка этой проблемы необходима для того, чтобы 
придать исследованию целенаправленный характер, уйти от чисто 
описательной, а по сути бесконечной исследовательской стратегии. 
Научная проблема обычно формулируется в виде главного, основного 
программного вопроса, на который в результате исследования надо 
найти ответ. Например, в исследовании на тему «Факторы и мотивы 
выбора контрактной формы обучения в вузах Республики Узбекистан» 
исследовательская проблема сформулирована следующим образом: 
каково соотношение между двумя группами студентов - 
«контрактников»: (1) теми, кто, заплатив за обучение, предъявляет 
более жесткие требования к качеству образования (эта группа хочет 
получить максимум образовательных услуг за свои деньги) и (2) теми, 
кто полагает, что, заплатив за обучение, может рассчитывать на менее 
требовательное, более снисходительное отношение к себе со стороны 
преподавателей (эта группа хочет, по сути, просто «купить» диплом). В 
принципе формулировка исследовательской проблемы должна 
опираться на уже имеющиеся социологические знания. Однако в 
учебном исследовании в определенной степени студенты могут 
исходить из своего личного опыта и обыденных представлений. Вслед 
за исследовательской проблемой необходимо сформулировать также 
практическую проблему, которая состоит в решении конкретной 
социальной задачи. Скажем если сформулировали тему в своей 
программе так: улучшить качество контрактной формы обучения в вузе, 
усовершенствовать его материально-техническую базу, поднять 
уровень преподавания, повысить успеваемость студентов и т.д. 
Результаты прикладного социологического исследования, в конечном 
счете, должны способствовать выработке практических рекомендаций и 
принятию практических решений, поэтому в программе такого 
исследования постановку практической проблемы следует считать 
обязательной. 
 

В чем состоят цель и задачи исследования 
 

Цель эмпирического исследования состоит в решении 
исследовательской проблемы, т.е. получении недостающей научной 
информации, ответе на основной программный вопрос. В случае 
прикладного исследования цель состоит также в выработке 
практических рекомендаций по решению той или иной социальной 
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проблемы. Задачи исследования должны конкретизировать цель, т.е. 
выступать в качестве подцелей - частичных или промежуточных шагов, 
этапов в решении исследовательской и практической проблем. Пример 
формулировки цели из исследования на тему «Соотношение реального 
и виртуального общения в студенческой среде». 

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить, как 
соотносятся реальное (личное или по телефону) и виртуальное 
(интернет-форумы, чаты, гостевые книги, сайты знакомств, программа 
ICQ и т.д.) общение студентов одного из вузов. 

Пример формулировки задач из того же исследования. 
Задачи исследования состоят в том, чтобы выяснить: 
(1) сколько времени студенты тратят на реальное и виртуальное 

общение, 
(2) каков круг их партнеров по тому и другому виду общению, 
(3) какой вид общения доминирует и по каким причинам, 
(4) как влияют друг на друга виртуальное и реальное общение, 
(5)насколько успешным является то и другое общение, а также 

удовлетворенность ими. 
 

Что понимать под объектом, предметом и задачами 
исследования 

 
В социологии принято различать объект и предмет эмпирического 

исследования. В качестве объектов обычно выступают непосредственно 
наблюдаемые социальные субъекты, явления, события, ситуации – 
различные социальные группы, общности, организации, коллективные 
и массовые действия, печатные и рукописные тексты, графические и 
аудиовизуальные документы и др. А под предметами подразумеваются 
разнообразные свойства, качества, характеристики этих объектов, 
например, взаимосвязи и отношения между людьми и социальными 
группами, между гражданами и социальными институтами. Предмет 
исследования – это фокус внимания исследователя. 

Понятно, что в рамках количественной методологии изучаются 
множественные объекты, т.е. такие, которые предстают в виде 
совокупности элементов. У одного и того же объекта может быть 
большое число свойств, качеств и других характеристик, каждая из 
которых в принципе достойна быть предметом исследования. 
Следовательно, разные исследования могут иметь один и тот же 
объект, но будут различаться по предмету, т.е. рассматривать объект с 
разных сторон. 

Пример формулировки объекта из исследования на тему 
«ВИЧ/СПИД глазами студентов». 

Объект исследования: студенты Филиала 
Предмет исследования: информированность о ВИЧ/СПИДе 
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Задачи исследования: 
 Выявить степень осведомлѐнности студентов о ВИЧ/СПИДе;  
 Выявить информированность студентов о способах передачи 

ВИЧ/СПИД;  
 Выявить информированность студентов о мерах защиты от 

ВИЧ/СПИД.         
 

Что такое содержание исследования 
 

В самом общем виде содержание исследования можно определить 
как дальнейшее развертывание, уточнение, конкретизацию предмета 
исследования. 

В строгом смысле слова содержание исследования должно 
представлять собой теоретическую и эмпирическую интерпретацию 
основных понятий, заявленных в теме исследования (систему 
теоретических и эмпирических показателей). В рамках учебного 
исследования содержание можно представить в виде серии рабочих 
гипотез или частных, уточняющих научную проблему программных 
вопросов.  

Пример формулировки гипотез из исследования студентов группы 
ГФ-07-01 на тему «Художественная литература в жизни современного 
человека».  

- В настоящее время ощутимо понизился интерес к художественной 
литературе. 
- Современный человек предпочитает литературу в электронном 
виде, так как это более доступно на сегодняшний день. 
- Современный человек предпочитает читать художественную 
литературу лишь для получения удовольствия от чтения, а не для 
определения основной идеи и морали произведения. 
- На сегодняшний день предпочтение отдаѐтся экранизированным 
версиям произведений. 
 - Старшее поколение больше заинтересовано в чтении 

художественной литературы. 
Рабочие гипотезы должны предполагать возможность их 

эмпирической проверки на основе результатов исследования. Это 
означает, что все используемые в них понятия в принципе можно 
эмпирически интерпретировать и количественно измерить. 

Пример формулировки программных вопросов из того же 
исследования. 

1) Как часто Вы читаете художественную литературу? 
2) Где Вы приобретаете художественную литературу? 
3) Какие жанры Вы предпочитаете? 
4) Считаете ли Вы важным определение морали произведения? 
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Важно понимать, что определение содержания исследования – 
абсолютно необходимый этап составления программы, который 
позволяет в дальнейшем органично перейти к разработке 
инструментария. 

 
Как определить тип и объем выборки 

 
Выборка – это численно небольшая модель объекта исследования, 

представленного в виде некоторой статистической совокупности, 
доступной для изучения. 

Различают два основных типа выборки: случайную и неслучайную, 
направленную. 

Реализация случайной выборки означает выполнение строгих 
правил отбора, обеспечивающих каждому элементу генеральной 
совокупности равную вероятность попасть в выборку. Реализация 
направленной выборки также проводится по определенным правилам, 
однако, не таким строгим. В этот тип выборки попадают элементы, 
которые, прежде всего, интересуют исследователя и соответствуют 
программе исследования. 

Направленная выборка обычно подразумевает отбор 
разнообразных элементов в определенных пропорциях, которые 
называют квотами, а такую выборку – квотной. Для построения квотной 
выборки нужно заранее определить, во-первых, квотируемые признаки, 
и, во-вторых, количественные пропорции между этими признаками.  

В студенческих исследованиях чаще используется квотная выборка, 
реже – метод основного массива или сплошное изучение объекта, если 
последний относительно невелик, например, учебная группа или 
небольшое неформальное объединение молодежи.  

Оптимальный объем выборки определяется с учетом имеющихся 
(обычно довольно ограниченных) ресурсов и возможностей студентов. 
Если исследование носит сугубо пробный, пилотажный характер, 
вполне достаточно выборки в 20-30 элементов (респондентов, 
документов или единиц наблюдения). Такая малая выборка, 
естественно, не претендует на количественную репрезентацию 
объекта, однако, позволяет провести «пилотаж», т.е. испытать на 
пригодность (адекватность, надежность) основные процедуры сбора, 
обработки и анализа информации, причем не только в целом по 
выборке, но и в разрезе ее основных групп. Если исследование 
претендует на какую-то, пусть даже грубую репрезентацию, объем 
выборки нужно увеличить (из практики - как минимум до одной-двух 
сотен элементов). 

Пример определения типа и объема выборки из исследования на 
тему «Отношение студентов Филиала к сайтам знакомств». 
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Тип выборки - квотная, районированная, со случайным отбором на 
последнем этапе. Объем выборки: 30 человек. 

Данное определение выборки означает, что для исследования 
были  отобраны студенты на каждом из пяти курсов, и отбор проходил 
случайным (механическим) способом из списков студентов. 

 
Методы полевого исследования 

 
В эмпирической социологии существуют три основных метода 

сбора полевой информации: опрос, наблюдение и анализ содержания 
документов. В рамках количественной методологии все три метода 
носят более или менее формализованный, стандартизированный 
характер. Другими словами, речь идет о формализованном опросе, 
стандартизированном наблюдении и контент-анализе. 

Выбор метода происходит, естественно, не случайно. Метод 
должен соответствовать специфике объекта и предмета исследования. 
Конечно, многие объекты доступны изучению разными методами, 
однако с учетом предмета можно говорить о выборе наиболее 
адекватного, оптимального метода, который позволит наилучшим 
образом раскрыть целевые характеристики объекта. Надо иметь в виду, 
что иногда в исследовании используется не один, а несколько методов, 
что в принципе дает более надежный результат. 

Каждый из трех основных социологических методов имеет свои 
разновидности. 

Метод опроса. Специфика метода состоит, прежде всего в том, 
что при его использовании источником первичной социологической 
информации является человек (респондент) – непосредственный 
участник исследуемых социальных процессов и явлений.  

Существует две разновидности опроса, связанные с письменной 
или устной формой общения с респондентами - анкетирование и 
интервьюирование. В их основе лежит совокупность предлагаемых 
опрашиваемых вопросов, ответы на которые и образуют первичную 
информацию. 

1.1 Анкетирование. 
Наиболее распространенный в практике прикладной социологии 

вид опроса - анкетирование. Оно может быть групповым или 
индивидуальным.  

Групповым анкетированием называется опрос, применяемый в 
основном в организациях (места работы, учѐбы и т.д.). 

При индивидуальном анкетировании вопросники (анкеты) 
раздаются на рабочих местах или по месту жительства респондента.  
 1.2 Почтовый опрос. 

Почтовый опрос - разновидность анкетирования и правомерно 
рассматривается как эффективный прием сбора первичной 
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информации. В наиболее общем виде он заключается в рассылке анкет 
и получении на них ответов по почте. Важное преимущество почтового 
опроса - простота организации.     Вместе с тем почтовый опрос имеет и 
свои недостатки. Основной из них - неполный возврат анкет, то есть не 
все респонденты заполняют анкеты и отправляют их исследователям, 
поэтому может получиться так, что мнения ответивших не совпадают с 
мнениями тех, кто воздержался от участия в почтовом опросе. 

1.3 Интервьюирование. 
При интервьюировании контакт между исследователем и 

респондентом осуществляется при помощи интервьюера, который 
задает вопросы, предусмотренные исследователем, организует и 
направляет беседу с каждым отдельным человеком и фиксирует 
полученные ответы согласно инструкции. Этот метод опроса требует 
больших затрат времени и средств, чем анкетирование, но вместе с тем 
повышается надежность собираемых данных за счет уменьшения числа 
не ответивших и ошибок при заполнении вопросников. 
     В прикладной социологии различают три вида интервью: 
формализованное, фокусированное и свободное. 

Формализованное интервью - самая распространенная 
разновидность интервьюирования. В этом случае общение интервьюера 
и респондента строго регламентировано детально разработанными 
вопросником и инструкцией, предназначенной для интервьюера. При 
использовании этого вида опроса интервьюер обязан точно 
придерживаться формулировок вопросов и их последовательности. 

Фокусированное интервью - следующая ступень, ведущая к 
уменьшению стандартизации поведения интервьюера и опрашиваемого. 
Оно имеет своей целью сбор мнений, оценок по поводу конкретной 
ситуации, явления, его последствии или причин. Респондентов в этом 
виде интервью заранее знакомят с предметом беседы. 

Предварительно заготавливают и вопросы для такого интервью, 
причем их перечень для интервьюера обязателен: он может менять их 
последовательность и формулировки, но по каждому вопросу должен 
получить информацию. 

Свободное интервью отличается минимальной стандартизацией 
поведения интервьюера. Этот вид опроса применяется в тех случаях, 
когда исследователь приступает к определению проблемы 
исследования. Свободное интервью проводится без заранее 
подготовленного вопросника или разработанного плана беседы; 
определяется только тема интервью. 

Контент-анализ - это качественно-количественный метод 
изучения документов, которое характеризуется объективностью 
выводов и строгостью процедуры и состоит из квантификационной 
обработки текста с дальнейшей интерпретацией результатов. 
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Пример определения метода из исследования на тему «Мужские 
стереотипы относительно женской трудовой занятости». 

Метод исследования: анкетирование - раздаточная и электронная 
анкеты. 

 
Как составить план-график 

 
В общем виде план-график представляет собой список этапов 

работы, расположенных в хронологическом порядке с указанием сроков 
начала и окончания каждого из них. Для составления плана-графика 
необходимо хорошо представлять все этапы прикладного исследования, 
их последовательность, длительность, возможность частичного 
наложения одного этапа на другой. Учебное исследование обычно 
рассчитано на два месяца и должно закончиться к маю месяцу текущего 
года. 

Неумение составить реальный план-график и вписаться в него – 
одна из типичных ошибок студенческих работ.  

 
Как оценить необходимые ресурсы 

 
Прикладное социологическое исследование – довольно затратное 

занятие, поэтому важно заранее согласовать программу с имеющимися 
ресурсами. В  студенческих исследованиях основные трудозатраты 
приходятся на самих студентов, однако требуются также определенные 
материально-технические ресурсы, например, компьютер, 
множительная техника, бумага, аудио- и видеозаписывающая 
аппаратура и т.д. 

Необходимо также обеспечить доступность объекта, например, 
получить рекомендации и помощь влиятельных лиц или учреждений, 
имеющих доступ к объекту исследования. Если выбранный объект 
оказался для студента недоступен, его целесообразно заменить и 
переработать соответствующим образом программу исследования и 
инструментарий. В этой связи представляется целесообразным в начале 
оценить имеющиеся ресурсы и отобрать более или менее доступный 
объект, а потом определять интересующий предмет исследования и 
соответствующий ему метод. 

 
Что такое планируемые результаты и формы их 

представления 
 
В рамках программы исследования необходимо дать 

характеристику тех результатов, которые планируется получить. Речь 
идет не об их содержании, а о форме. Среди ожидаемых 
количественных результатов (статистик) исследования могут быть: 
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- абсолютные и относительные (в %) распределения ответов на 
вопросы или значений; 

- категорий наблюдения и контент-анализа, различные 
группировки, коэффициенты связи; 

- рейтинги, типологии, графы и т.д. 
Итоги студенческой работы могут быть представлены в форме 

одномерных распределений и таблиц, графиков и диаграмм, которые 
будут сопровождаться краткими выводами и рекомендациями. В общем 
виде представление полученных результатов может быть сделано в 
форме письменного отчета и/или устной презентации. Подготовка 
устной презентации в свою очередь предполагает изготовление 
текстовых и графических изображений в виде слайдов или бумажных 
плакатов. 

 
Каким должен быть оптимальный объем и стиль 

программы 
 
Программа учебного социологического исследования должна быть 

достаточно краткой, но в то же время содержательной. Ее оптимальный 
объем: 3-5 страниц стандартного текста. Для того, чтобы уложиться в 
этот объем, придется оставить за границами текста программы обзор 
научной литературы и авторские размышления относительно 
выбранной темы и ограничиться в основном четкими формулировками 
каждого пункта программы. 

 
Пример учебной программы для проведения исследования 

студентов группы РБ-07-01, РБ-07-02 на тему: 
«Проблема практических знаний у студентов  

буровиков 4 курса» 
 

1. Описание проблемной ситуации (формулировка научной 
и практической проблемы) 

Проблема проведения практики в Филиале в последнее время все 
больше беспокоит студентов. Особенно это касается старших курсов, 
так как предстоит подготовка и защита дипломного проекта. Большая 
часть студентов 4 курса, побывав на производственной практике,  так и 
не попробовала себя в качестве работников своей специальности. Так 
как некоторые предприятия отказывают в предоставлении рабочих 
мест практикантам. Та же картина складывается и с младшими курсами.  

 
2. Цель и задачи исследования 
Содействовать улучшению проведения практики, показать 

отношение студентов к данной ситуации. 
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3. Объект исследования 
Студенты 4 курса групп РБ-07-01 и РБ-07-02 
 
4. Предмет исследования 
Прохождение практики на рабочих местах, качество навыков 

выпускников. 
 
5. Содержание исследования (рабочие гипотезы, 

программные вопросы, теоретические и эмпирические 
показатели) 

Рабочие гипотезы:  
у студентов отсутствуют возможности: 
- «Встретиться с представителями компании» (Заказчики); 
- Задать им интересующие вопросы»; 
- «Проходить практику за пределами Узбекистана»; 
- «После окончания университета 2 года работать на российских 

нефтегазодобывающих предприятиях»; 
 
6. Выборка 
Тип выборки-направленная. Объем выборки: 30 человек. 
 
7. Метод и процедуры (техника) исследования 
Метод исследования: опрос в виде интервью, очным способом в 

группе. 
 
8. План-график работ 

№ 
Этапы исследования 

Сроки 
выполнения 

1 Выбор, формулировка и обоснование темы До 24.02 

2 Подготовка программы исследования До 03.03 

3 Разработка инструментария, включая выборку До 10.03 

4 Проведение полевых работ С 11.02 по 24.03 

5 Проведение камеральных работ До 31.03 

6 Обработка и анализ информации До 07.04 

7 Подготовка презентации результатов До 14.04 

 
9. Необходимые ресурсы 
Для проведения исследования требуется: 
1. Два месяца (с марта по апрель), 
2. Персональный компьютер, принтер и соответствующие 

расходные материалы  
3. Помощь  друзей в проведении полевых работ 
 



 18 

10. Планируемые результаты и формы их представления 
Основные результаты исследования - одномерное (линейное) и 

парные распределения в виде текста и графиков - будут представлены 
в форме письменного отчета и электронный презентации. 

 

КАК РАЗРАБОТАТЬ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
                                                       

                                                                           Тебе дано бесстрастной мерой 
                                                                          Измерить всѐ, что видишь ты 

А.Блок «Возмездие» 

 
Какова общая структура вопросника 

 
Выбор метода и техники исследования осуществляется на стадии 

программирования. Чаще всего используется метод опроса – та или 
иная разновидность анкетирования и интервью. Независимо от темы 
исследования вся совокупность вопросов делится на вводную часть, 
содержательный блок, фактографические вопросы («паспортичка») и 
вспомогательные/служебные характеристики. Сначала должны идти 
несколько водных вопросов, которые носят, как правило, общий 
характер и служат для того, чтобы ввести респондента в ситуацию 
опроса, представить ему тематику исследования, а также выявить его 
включенность в проблематику опроса и компетентность в данной теме.  

Пример формулировки вводных вопросов из исследования на тему: 
«Отношение разных слоѐв общества к интеграции инвалидов 
(людей с ограниченными возможностями)». 

 

1. Как Вы относитесь к инвалидам? 
 Положительно 
 Отрицательно  
 Равнодушно 
 

2. Как Вы относитесь к тому, чтобы инвалид был (отметить нужное): 
 

 Положительно Отрицательно  Равнодушно  

Соседом по дому        

Соседом по квартире       

Родственником        

Коллегой по работе (учѐбе)       

Подчинѐнным        

Начальником        

Представителем органов власти        

Врачом        

Учителем ребѐнка        
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3. Нужны ли льготы для 
инвалидов? 

ДА   НЕТ НЕ ЗНАЮ 

При поступлении в вузы и 
колледжи 

      

При приѐме на работу       

В транспорте       

При лечении       

Пенсия по инвалидности       

 

4. Нужна ли государственная 
программа трудоустройства для 
инвалидов, создание для них 
рабочих мест? 

      

 

Далее располагается фактографический блок или паспортичка, которая 
фиксирует информацию о самом респонденте. Стандартные социально-
демографические вопросы касаются обычно пола, возраста, 
образования, основного занятия, дохода, семейного положения, места 
жительства и других, так называемых объективных характеристик 
респондентов. 

Пример формулировки некоторых социально-демографических 
вопросов из того же исследования. 

09. Сколько Вам лет? 
10. Если Вы работаете, то кем? 
11. Если Вы учитесь, то где? 
Завершают вопросник вспомогательные или служебные вопросы, 

которые респонденту не задаются, но обязательно фиксируются 
«сборщиком» полевой информации. Они касаются места и времени 
опроса, его продолжительности, групповой принадлежности 
респондента и других характеристик. Этот блок чаще встречается в 
интервью, однако, он возможен и в анкете, когда речь идет о таких 
параметрах, которые фиксирует сам анкетер, не обращаясь к 
респонденту. 

Пример формулировки некоторых вспомогательных характеристик 
из того же 
исследования. 

101. Дата интервью. 
102. Время начала и окончания интервью. 
103. Продолжительность беседы. 

Как оформить «шапку» полевого документа. Как у всякого документа в 
вопроснике должна быть «шапка», которая предваряет собственно 
вопросы. Она включает: 1) название документа, 2) его 
идентификационный номер/номера и 3) краткое обращение к 
респонденту. 
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Обращение обычно начинается с представления организатора или 
автора исследования. Затем излагаются цель опроса, его научная и 
практическая значимость, даются гарантии анонимности источника 
информации или конфиденциальности полученных от него сведений. 
Далее следуют приглашение респонденту принять участие в опросе и 
общие инструкции по работе с вопросами. 

Пример оформления шапки вопросника из исследования              
Хашимова Т. (ЭУ-08-01) на тему «Студенческое научное общество в 
Филиале».  

 
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте 
Направление: Экономика и управление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности  
№ полевого документа ____ 
№ респондента___________1 
№ интервьюера___________2 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Здравствуйте! Мы изучаем отношение студентов Филиала к 
студенческому научному обществу. Просим Вас принять участие в этом 
исследовании и ответить на наши вопросы. Вам будут … 

Предложены возможные варианты ответов, но у Вас есть 
возможность дать свои оригинальные ответы или вообще отказаться 
отвечать на те или иные вопросы. Мы гарантируем полную 
конфиденциальность Ваших ответов, а именно то, что о них не узнают 
третьи лица. Все результаты опроса будут проанализированы только в 
обобщенном виде, вместе с ответами других студентов. Заранее 
благодарим Вас за участие в исследовании! 

1 Номер респондента фиксируется в тех случаях, когда 
составляются предварительные списки респондентов, где каждый 
имеет свой номер. 

2 Номер интервьюера фиксируется в тех случаях, когда в 
проведении опроса участвуют несколько интервьюеров. 

 
 

Открытые, полуоткрытые и закрытые вопросы 
 

Как ни коротки слова: ―да‖, ―нет‖, всѐ же они 
 требуют самого серьѐзного размышления. 

                                                                  Пифагор 

 
В рамках количественной методологии большинство вопросов 

должны быть закрытыми, т.е. содержать заранее сформулированный и 
законченный (закрытый) список возможных ответов. Меньшая часть 
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вопросов, вернее ответов на них, может быть сформулирована не до 
конца (полуоткрытые вопросы) или вовсе не сформулирована 
(полностью открытые вопросы). Следует обратить внимание на то, что 
это касается только вариантов ответов, а не формулировок собственно 
вопросов, которые в данном случае всегда составлены заранее и 
полностью формализованы. 

Открытые и полуоткрытые вопросы в каком-то смысле можно 
расценивать как элементы качественной методологии в количественном 
исследовании. Их применение связано, как правило, с ограниченными 
возможностями предварительной формализации возможных ответов, 
либо с техническими ограничениями при составлении вопросов.  

Для окончательной, полной формализации ответов требуется 
хорошее знание структуры информационного поля вопроса. Если у 
автора инструментария нет полного и точного представления о 
возможных вариантах ответов, рекомендуется использовать 
полуоткрытые или полностью открытые вопросы. В этом случае 
процедура их формализации происходит не на стадии разработки 
инструментария, а на этапе обработки полученной информации. 

Есть вопросы, список ответов на которые может быть настолько 
большим, что не позволяет представить его полностью в полевом 
документе, например, вопрос о специальности по образованию или о 
недавно прочитанной книге, просмотренном фильме, любимом занятии 
на досуге и т.д. Тогда используется открытая форма вопроса. 

Однако ее трудность состоит в том, что при недостаточно 
конкретной  постановке вопроса разброс ответов может быть слишком 
велик, и это серьезно затруднит обработку и обеднит содержание 
полученной информации. Выход в том, чтобы задать полуоткрытый 
вопрос, где список возможных вариантов ответов приведен лишь 
частично, и в то же время есть возможность зафиксировать другой, 
оригинальный ответ самого респондента. 

Достоинство полуоткрытой формы состоит еще и в том, что 
готовые варианты ответов подсказывают респонденту желательное (с 
точки зрения исследователя)  направление размышлений и 
предпочтительную формулировку. 

 
Пример открытого вопроса из исследования на тему «Содержание 

этнических стереотипов старшеклассников». 
 

01. Человеком какой национальности ты себя считаешь? (Пожалуйста, 
напиши ответ на свободной строке.) 
______________________________________________________________ 
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Пример полуоткрытого вопроса из того же исследования. 
02. Что больше всего объединяет, роднит людей одной 
национальности? (Пожалуйста, отметь не более трех ответов.) 
01. общие традиции и обычаи 
02. общий язык 
03. общая история 
04. общая религия 
05. общая земля, территория 
06. общие трудности и беды 
07. общие черты характера и поведения 
08. общие предки 
09. общие враги 
10. что-либо еще (напиши, что именно) _________________________ 
11. затрудняюсь ответить 
Пример закрытого вопроса из того же исследования. 
03. Обсуждаешь ли ты дома отношения между людьми разных 
национальностей? 
(Пожалуйста, выбери только один ответ.) 
1. дома мы часто обсуждаем эту тему 
2. иногда бывает, что мы обсуждаем эту тему 
3. в нашей семье не принято обсуждать эту тему 
4. затрудняюсь ответить 
 

Как построить учебную выборку 
 
В чем преимущества и недостатки квотной выборки. Вид массового 

обследования и тип выборки определяются на стадии 
программирования. Как уже говорилось, чаще всего используется 
выборочный метод и квотная выборка. Основное достоинство 
последней состоит в относительной простоте и удобстве реализации. 
Главный недостаток – неслучайный характер, что не позволяет 
заранее, до завершения сбора данных рассчитать статистическую 
погрешность, т.е. отклонение выборочной совокупности от 
генеральной. Это, однако, не исключает возможность оценить ошибку 
квотной выборки после ее реализации, для чего требуется сравнить ее 
параметры с характеристиками генеральной совокупности.  

В принципе строго случайная выборка – большая редкость в 
социологии. При моделировании крупных социальных объектов отбор 
элементов на первых стадиях многоступенчатой выборки носит, как 
правило, направленный, не случайный характер, поэтому считать такую 
выборку строго случайной нет оснований. Какие признаки используются 
при квотировании. В качестве квотируемых обычно используются 
внешние, наблюдаемые признаки объекта, которые гипотетически 
связаны с предметом исследования, т.е. его внутренними, скрытыми 
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характеристиками. В случае опроса квотируемыми признаками могут 
быть социально-демографические характеристики респондентов (пол, 
возраст, занятие, место жительства и т.д.), при наблюдении такие 
параметры как, скажем, место и время действия, в случае контент-
анализа – объем, жанр, авторство и другие характеристики текста. 

Квотируемые признаки в исследовании на тему «Отношение 
студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина к сайтам 
знакомств». 

Опросу подлежат: 
1) студенты всех пяти курсов (одинаковое количество на каждом 

курсе), 
2) юноши и девушки (поровну на каждом курсе). 
Одна из важнейших характеристик выборки – ее объем, т.е. общее 

число отобранных для исследования элементов генеральной 
совокупности. Оно зависит в первую очередь от имеющихся у 
исследователя ресурсов: чем их больше, тем значительнее может быть 
объем выборки и, наоборот. В студенческих исследованиях речь идет, 
как правило, о нескольких десятках респондентов для опроса или 
нескольких единицах наблюдения/текстах для контент-анализа. 

В большой случайной выборке пропорции между параметрами 
обычно более или менее точно воспроизводят их соотношение в 
генеральной совокупности. В небольшой квотной выборке этого трудно 
добиться и, более того, такая задача обычно не ставится. 

Поскольку одна из главных целей учебного исследования 
заключается в определении и измерении статистической связи между 
квотируемыми признаками и изучаемыми характеристиками объекта, 
важно, чтобы каждое значение квотируемого признака получило 
достаточное статистическое наполнение. Для этого весь объем выборки 
обычно поровну распределяется между всеми значениями квотируемых 
признаков. 

Схема квотной выборки в исследовании на тему «Отношение 
студентов Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина к сайтам 
знакомств». 

Объект Студенты, имеющие компьютер и доступ в интернет 
Пол мужской /женский 
Общее число респондентов 15/15 
Число респондентов на курсе: 
1 курс 3/3 
2 курс 3/3 
3 курс 3/3 
4 курс 3/3 
5 курс 3\3 
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Таблица, представляющая собой уменьшенную и упрощенную 
модель исследуемого объекта, в которой указаны квотируемые 
признаки и количественные пропорции между ними, называется 
схемой выборки. Что такое информационная основа выборки 
Составление выборки как статистической модели объекта исследования 
предполагает определенный уровень знаний о нем. Эти знания можно 
получить из разных источников – статических сборников, материалов 
переписей населения, публикаций предшествующих исследований на ту 
же тему, разного рода списков, справочников, путеводителей, 
географических атласов, карт и т.п. 

Понятно, что от предварительно собранной информации об 
объекте исследования зависит качество выборки. При определении 
квотной выборки надо обязательно указывать, на какой 
информационной основе она составлена и на базе какой информации 
будет проходить отбор элементов. 

Хотя формирование выборки происходит по внешним, 
непосредственно наблюдаемым признакам, на самом деле 
исследователя интересуют внутренние, скрытые характеристики. 
Главная задача исследования – установить связь между первыми и 
вторыми, т.е. определить, насколько по внешним чертам можно судить 
о внутренних, скрытых свойствах объекта. 

Обычно при моделировании выборки используют не все, а только 
некоторые заранее (до проведения исследования) известные 
параметры объекта, по которым можно получить предварительную 
информацию. Такие параметры можно назвать регулируемыми, тогда 
как остальные – контролируемыми признаками. В принципе их 
разделение дает возможность объективно оценить качество 
реализованной выборки, если сравнить ее с генеральной 
совокупностью именно по контролируемым параметрам. 

 
Как работать с малыми выборками 

 
Как уже было указано, небольшое учебное исследование 

базируется обычно на малой выборке, которая не претендует на 
строгую репрезентативность, а лишь моделирует структуру объекта в 
каких-то аспектах. Если в большой выборке, представляющей 
значительный социальный объект, например, население крупного 
города или страны в целом, проблема достижимости отдельных 
элементов и их замены в случае необходимости остро не стоит, то в 
малой выборке это не так. Для того, чтобы обеспечить ее высокое 
качество, отбор элементов нужно производить более тщательно, с 
соблюдением достаточно большого числа критериев и условий. 

Второе отличие работы с малыми выборками. Если элементы 
большой выборки, как правило, анонимны, то в случае малой выборки 
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появляется возможность и целесообразность представить перечень ее 
элементов в виде, скажем, списка опрошенных респондентов, 
проанализированных текстов или подвергнутых наблюдению объектов. 
Третья особенность: статистические результаты обработки 
информации, полученной на малой выборке, могут быть представлены 
не только в относительных долях или процентах, но и в абсолютных 
величинах. Если все же считать проценты, то это следует делать с 
разумной степенью точности - как правило, до целых значений. 

Как составить алгоритм отбора элементов в выборочную 
совокупность для формирования строго случайной выборки 
необходимым условием является достаточно однородный список всех 
элементов генеральной совокупности. Обычно считается, что в 
наибольшей степени этому требованию отвечает алфавитный список. 
При его наличии появляется возможность использовать алгоритм 
случайного отбора с помощью таблиц или генератора случайных чисел. 
Однако на практике чаще применяют механический отбор, при котором 
сначала вычисляется шаг (частное от деления объема генеральной 
совокупности на объем выборки), а затем с его использованием 
отбирается нужное число элементов. Если полного и однородного 
списка генеральной совокупности нет, то выборка в принципе должна 
носить направленный, квотный характер. Для реализации схемы 
квотной выборки требуется инструкция по поиску и отбору нужных 
элементов генеральной совокупности. Любой из них, удовлетворяющий 
квотируемыми признаками, в принципе считается подходящим. Однако, 
при работе с малыми выборками целесообразно, по крайней мере, на 
последней стадии использовать практику случайного отбора. Для этого 
нужно предварительно составить список подходящих элементов, а 
затем случайным образом отобрать их необходимое число.  

Как построить выборку для формализованного наблюдения и 
контент-анализа? Прежде всего, необходимо получить представление о 
структуре объекта наблюдения. Если речь идет о массовых действиях, 
скажем, акциях протеста, то важно знать, как минимум, их график и 
место проведения для того, чтобы иметь возможность спланировать 
посещения и наблюдения. Обычно такие события происходят не 
регулярно и довольно неожиданно для постороннего наблюдателя, что 
подталкивает к тому, чтобы отказаться от выборочного метода в пользу 
стратегии сплошного исследования или использования метода 
основного массива. 

Другой пример объекта наблюдения - встречи избирателей с 
депутатами. Они проходят относительно регулярно и достаточно часто, 
причем заранее известен график и место встреч. В этом случае 
появляется возможность определить период и частоту наблюдения, 
отобрать наиболее интересующие исследователя единицы наблюдения. 
В отличие от традиционного анализа содержания текстов контент-
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анализ специально предназначен для изучения больших массивов 
документов: массовых периодических изданий, других публикаций в 
средствах массовой информации, официальных или личных документов 
и проч. При исследовании большого массива текстов без выборки не 
обойтись. Если речь идет о контент-анализе материалов 
периодического издания, то в начале надо определить временной 
отрезок и оценить общее число публикаций за этот период, а затем, 
исходя из приемлемого для исследователя объема выборки, рассчитать 
соответствующую частоту отбора документов строго случайным или 
механическим способом. 

 

 
Как подготовить устную презентацию 

 
 «Господа актѐры особенно должны  

 обратить внимание на последнюю сцену» 
 

Н.В.Гоголь «Ревизор» 
 

 
Подготовка устной презентации также предполагает изготовление 

необходимых документов – слайдов, бумажных плакатов или других 
наглядных пособий. Полноценную презентацию в виде серии слайдов 
можно сделать с помощью компьютерной программы Microsoft 
PowerPoint. 

На слайдах размещают графики, рисунки, а также краткие тексты – 
название темы исследования, имя автора, основные программные 
формулировки, выводы и рекомендации. 

Примерная структура устной презентации: 
Слайд 1 – тема и автор исследования, 
Слайд 2 – описание проблемной ситуации, 
Слайд 3 – задачи исследования, 
Слайд 4 – объект и предмет, 
Слайд 5 – выборка, 
Слайд 6 – метод исследования, 
Слайд 7 – исследовательские вопросы или рабочие гипотезы. 
Слайды 8 и далее представляют основные результаты 

исследования в виде колонок, таблиц, рисунков, графиков, кратких 
выводов и рекомендаций. 

На заключительном слайде следует поблагодарить участников 
презентации за внимание. 

Оптимальное количество слайдов – два-три десятка. Общая 
продолжительность 

устной презентации - демонстрация слайдов и их комментарии:  НЕ 
БОЛЕЕ 20 минут. 
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В качестве образца приводим учебное исследование проведѐнное 

студентом группы ЭУ-08-01 Хашимовым Т. на тему: 
 

«Студенческое научное общество в Филиале» 
 

Описание проблемной ситуации:  
С 2011 г. РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина приобрел статус 

Научно-исследовательского института, что в свою очередь требует 
особого внимания к развитию науки  со стороны Филиала в городе 
Ташкенте, как одного из ключевых структурных звеньев данного 
университета. 

 
Задачи исследования:  

- Выявить наличие заинтересованности студентов в развитии науки в 
стенах Филиала;  

- Определить уровень активности студентов в научной жизни 
Филиала;  
- Определить пути совершенствования научной деятельности в 
Филиале.         
 

Объект исследования: студенты Филиала  
 
Предмет исследования: отношение студентов к студенческому 

научному обществу. 
 
Тип  выборки - квотная, со случайным отбором.  
 
Объем выборки: 40 человек.  
Данное  определение выборки означает, что для исследования 

были случайным способом отобраны 40 студентов Филиала.  
За квотируемый признак принято количество студентов по курсам 

обучения (1 – 4 курсы) с целью наиболее объективной 
репрезентативности исследования.       

 
Метод исследования. Анкетирование – раздаточная анкета 
 
Рабочая гипотеза социологического опроса. «Со стороны 

студентов Филиала наблюдаются крайне низкие показатели 
заинтересованности и причастности к студенческому научному 
обществу» 
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Результаты социологического опроса. 
1. Откуда Вы узнали о деятельности студенческого 

научного общества в Филиале?  
 

 
 

 Одно из основных формальных «двигателей» (возможно даже 
единственное) в развитии науки в Филиале является студенческое 
научное общество (СНО). Опрос респондентов выявил, что лишь 72,5% 
опрошенных студентов знакомы с деятельностью данной организации, 
т.к. (27,5%) признались в том, что вовсе не знают о деятельности СНО. 
В свою очередь данный факт может свидетельствовать о наличии 
резерва для популяризации «культа» науки в стенах Филиала. 
 Так о деятельности СНО в Филиале студенты в большей степени 

(40%) узнают от преподавателей, чуть более одной пятой опрошенных 
респондентов (22,5%) узнают о деятельности СНО у своих 
однокурсников, равные доли (по 7,5%) информации исходят от 
кураторов групп и из объявлений на стендах. 
  

2. Принимали ли Вы участие в конференциях СНО? 
 

 
 

 Одним из знаменательных и 
показательных мероприятий в рамках 
деятельности СНО в Филиале является 
проведение ежегодной конференции, 
посвященной актуальным вопросам 
нефтегазовой отрасли. Так каждый студент, 
независимо от специальности и курса 
обучения, имеет возможность высказать свое 
мнение по тематике исследуемой проблемы, а 
также предложить пути решения данного 
вопроса. Однако, несмотря на это, менее 
половины опрошенных респондентов (42,5%) 
принимали когда-либо участие в данном 
мероприятии.  
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3. Что для Вас играет (может сыграть) главную роль, чтобы 

Вы  приняли участие в конференциях СНО? 

 
 

 Основными источниками мотивации к участию в конференциях 
СНО 82,5% опрошенных студентов признали пополнение собственных 
знаний, для 67,5% - немаловажным фактором является проявление 
собственных навыков и талантов. Эти показатели свидетельствуют об 
истинных стремлениях студентов в развитии науки в Филиале, т.к. 
подобные мероприятия способствуют обмену информации и 
направляют студентов в их дальнейшей научной деятельности.  
  52,5% опрошенных респондентов отметили в качестве одного из 

ключевых факторов к участию – возможность поездки в Москву, т.е. 
при отсутствии данной возможности больше половины опрошенных 
студентов могут усомниться в целесообразности участия в конференции 
СНО. 
  15% опрошенных респондентов уже сейчас, на стадии 

студенчества, задумываются о будущей карьере в научной 
деятельности.    

 

4. Сталкивались ли Вы с принуждением в участии в 
конференции СНО со стороны преподавателей Филиала? 
 

 

 40% опрошенных респондентов 
признались в том, что сталкивались с 
проблемой принуждения в участии в 
конференциях СНО со стороны 
преподавателей Филиала.  
 Принуждение – это явление, 
негативно влияющее на психо-
эмоциональное сознание студентов. 
Соответственно, преподавателям 
следует подходить к данному вопросу с 
иной стороны, т.е. не принуждать 
студентов к участию в научной 
деятельности, а мотивировать. 
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 Исследования, выполненные без 
интереса студентов, «для галочки» в 
отчетах преподавателей о проделанной 
научной работе по отделению или 
кафедре, вряд ли смогут претендовать 
на научную ценность, т.е. в целом – это 
практически бесполезный труд. 

 

5. Что на Ваш взгляд является “слабым звеном” в развитии 
науки в Филиале? 

 
 

 Анализируя «слабые стороны» развития науки в Филиале, 
опрошенные респонденты (77,5%) выявили 2 основные проблемы: 
отсутствие заинтересованности студентов и слабая научная база 
преподавателей, возможных научных руководителей. 
 Обе проблемы могут быть решены со стороны руководства и 

профессорско-преподавательского состава.  
 Первая проблема может быть решена более широкой пропагандой 

науки в Филиале и мотивацией студентов, в первую очередь, к 
целеосознанной и  добровольной работе.  
 Вторая проблема может быть решена повышением квалификации 

преподавателей, т.к. и по сей день студенты сталкиваются с проблемой 
некомпетентности преподавателей в тех или иных вопросах, в первую 
очередь, касающихся нефтегазовой отрасли. 
 У 65% опрощенных респондентов также остро стоит проблема 

отсутствия возможности проведения опытов и экспериментов, что 
крайне не приемлемо для технических ВУЗов. Для технических 
специальностей это значит приобретение знаний без практического 
представления сути исследуемых явлений, без возможности 
совершенствования имеющегося опыта, т.е. новаторского подхода к 
исследованию. Этот факт негативно отразится и на экономической 
специальности, т.к. интенсивный путь развития экономики, которого 
придерживается большинство стран мира, предполагает качественное 
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совершенствование хозяйственно-производственной деятельности 
предприятий и организаций, что невозможно сделать без реализации 
новаторских идей в техническом и технологическом плане. 
 35% опрошенных респондентов выявили желание наладить 

сотрудничество с научно-исследовательскими институтами для 
проведения совместных научных исследований. К сожалению, 
отсутствие данной возможности усугубляется тем, что студенты не 
могут получить необходимую информацию из отраслевых научно-
исследовательских институтов (например, «УзЛИТИ») в виду того, что 
практически весь объем информации является секретным, либо для 
служебного пользования.  
 25% опрошенных респондентов признают проблему нехватки 

учебной литературы, лишь 5% - видят проблемы в другом. 
 

6. Как бы Вы могли оценить собственный вклад (либо его 
возможность) в развитие науки в Филиале? 

 
 

 Несмотря на то, что 42,5% опрошенных респондентов признали 
участие в научной жизни Филиала, по достоинству оценили 
эффективность своей работы лишь 5% опрошенных студентов, чьи 
намерения и амбиции не ограничиваются достигнутыми результатами.  
 62,5% опрошенных студентов признают отсутствие собственного 
вклада в развитие науки в Филиале, однако наличие желания внести 
этот вклад оставляет «желать лучшее» и открывает потенциал в 
увеличении уровня заинтересованности студентов в научной 
деятельности. 
32,5% опрошенных респондентов заявили, что вовсе не имеют желания 
вносить вклад в развитие науки, что свидетельствует о том, что треть 
студенческого общества не является перспективным для научной 
деятельности. 
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7. Вывод по итогу проведенного исследования 
Выдвинутая рабочая гипотеза о наличии в Филиале крайне низких 

показателей заинтересованности и причастности студентов к 
студенческому научному обществу не подтвердилась. Велика доля 
студентов, информированных о деятельности СНО в Филиале (62,5%), 
из которых 68% (по расчетам) участвовали хотя бы раз в ежегодных 
конференциях СНО.  

Со стороны студентов наблюдается достаточно высокий интерес к 
научному познанию, т.к. подавляющее большинство опрошенных 
респондентов не просто имеют представление о возможной пользе 
участия в научной жизни Филиала (в том числе и выгодах), они также 
изъявляют желание проявить свои способности в данном виде 
деятельности.    

 
 

 


