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Социологические практикумы: пути
усовершенствования учебного процесса 

&
Городяненко В.Г. Соціологічний практикум:
Навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий
центр “Академія”, 1999. – 160 с. 

В последнее время появилось немало добротных изданий по социологии: учеб -
ников, переводов, отдельных трудов известных социологов. Вместе с тем, налицо
дефицит учебников по конкретным проблемам прикладной социологии, не хватает
системных социологических практикумов. Существующие издания1 не могут удо -
влетворить большой спрос на эту литературу. Поэтому учебно-методическое посо -
бие заведующего кафедрой социологии Днепропетровского государственного уни -
верситета, доктора философских наук В.Г.Городяненко “Социологический прак -
тикум” (рецензенты — д-р филос. наук В.И.Волович, д-р филос. наук Е.А.Якуба)
будет полезным как для преподавателей, так и для студентов. 

Автор считает, что практикум должен обеспечить овладение комплексом кон -
кретных методов профессиональной деятельности социолога. В практикуме основ -
ное внимание уделяется трем социологическим методам: опросу, анализу доку -
ментов и наблюдению. Именно эти методы, по мнению автора, занимают ведущее
место в прикладных социологических исследованиях. 

Первая часть пособия (“Метод опроса — анкетирование”) содержит тринадцать
занятий — от постановки задания к социологическому практикуму и форми ро ва -
нию исследовательской группы и анализу надежности информации в социологи -
ческих опросах. 
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1 Со ци о ло гия: Прак ти кум / Отв. ред. О.В.Ми ро нов, Р.И Ру ден ко. – М., 1993; Крав чен -
ко А.И. Со ци о ло гия: за дач ник-тет радь. – М., 1997; Ру ден ко И.Р. Прак ти кум по со ци о ло -
гии. – М., 1999.



К преимуществам пособия относится наглядность представленного учебного
материала. Ключевые понятия: этапы и процедуры разработки программы социо -
логического исследования, характеристика основных типов выборки, методы на -
блю дения и т.д. представлены в логически построенных таблицах. Кроме того, к
каждому разделу подается глоссарий основных понятий, анализируемых в соот -
ветствующем разделе. 

Не сомневаемся, что эта работа будет стимулировать дальнейшее усовер -
шенствование и расширение необходимых в учебном процессе социологических
практикумов. 

По нашему мнению, некоторые главы этой книги должны быть расширены,
прежде всего это касается метода интервью. Поскольку данный метод вместе с
анкетированием является самым распространенным способом сбора информации,
целесообразно было бы проанализировать основные требования к интервьюерам,
основные типы интервью и технологии отбора респондентов. 

Значительное распространение получили фокусированные групповые ин тер -
вью как метод получения социологической информации (метод “фокус-групп”).
Уже издано несколько учебников по данному методу. Поэтому в следующих изда -
ниях социологических практикумов следует отвести специальный раздел, посвя -
щенный интервьюированию и методу фокус-групп. 

Большего внимания заслуживают и такие методы, как включенное наблюдение, 
социальный эксперимент, социометрия. 

Всегда отрадно, когда, познакомившись с новой работой опытного коллеги,
имеешь возможность немедленно применить ее в учебном процессе, при подготовке
лекционных курсов и практических занятий студентов. Книга В.Г.Городяненко
“Социологический практикум” относится именно к таким. 
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