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Для участия во втором туре олимпиады необходимо представить 

исследовательскую работу в электронном и печатном виде. Электронный 

вариант необходимо представить на электронный адрес: ura_swsu@swsu.org 

с указанием темы письма «олимпиада, обществознание, ФИО участника» до 

14 апреля 2018г. Печатный экземпляр предоставляется в день проведения 

заключительного тура олимпиады. 

Работы представляются индивидуально. В качестве руководителя 

исследования может выступить преподаватель обществознания или 

родитель. 

Тема исследования выбирается участником олимпиады 

самостоятельно, исходя из своих научных интересов и возможностей. 

Тема исследования должна быть актуальной. 

 

Основные критерии оценивания работ: 

1. Постановка проблемы, полнота и глубина обоснования 

проблемы, наличие элементов постановки проблемы (корректно 

сформулированы объект и предмет исследования; цель и задачи; гипотезы). 

2. Владение теоретическим материалом. 

3. Владение методами социологии, проведение эмпирического 

исследования, получение достоверных результатов. 

4. Использование данных эмпирических социологических 

исследований по теме, наличие сравнений. 

5. Оригинальность, творческий подход, критическая позиция. 

6. Соответствие формальным требованиям к оформлению работы, 

наличие приложений с полным описанием исследования. 

7. Владение материалом: участник свободно ориентируется в теме, 

отвечает на вопросы по существу; 

8. Информативность презентации, ее соответствие содержанию 

работы. 

Этапы работы: 

1. Выбрать предмет/ направление исследования. 

2. Выбрать тему. 

3. Сформулировать цель.  

4. Определить, как и где собирать материал, а также выбрать метод. 

5. Спланировать процесс исследования и написания работы. 

6. Провести исследование и зафиксировать результаты. 

Требования к обоснованию, изложению работы: 
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1. Обоснование актуальности выбранной темы.  

2. Определение предмета и объекта исследования.  

3. Цель исследования и исследовательские задачи. 

4. Гипотезы исследования (исследовательские предположения). 

5. Теоретическое обоснование. 

6. Используемые исследовательские методы и специфика их 

применения. Описание используемых в работе исследовательских методов 

должно точно описывать кого, когда, где, как именно Вы опрашивали, 

наблюдали, какие именно тексты Вы анализировали и т.д., в зависимости 

от выбранных методов. Необходимо обосновать, почему Вы выбрали 

именно этих людей для опроса, именно эти ситуации для наблюдения, 

именно эти тексты для анализа... Что позволяет Вам считать, что данные, 

которые Вы планировали получить и получили, действительно 

характеризуют изучаемую проблему?  

7. Результаты исследования и их анализ. Результаты могут быть 

представлены в виде таблиц, графиков, гистограмм и т.д., снабженных 

соответствующими пояснениями. Отдельно должен быть выполнен их 

анализ и интерпретация.  

8. Заключение (выводы). Здесь кратко подводятся основные итоги 

исследования, причем тезисы заключения должны соответствовать цели и 

задачам, поставленным во Введении, могут быть указаны возможные 

направления продолжения исследования, при необходимости именно здесь 

можно указать области применения и перспективы использования 

полученного знания. 

Требования к структуре и оформлению исследовательской работы: 

Работа представляется на русском языке (только) в формате Word.  

Представляемый на конкурс текст включает:  

-титульный лист 

-введение (описание актуальности, целей и задач исследования, 

гипотез); 

-обоснование основных понятий и теоретического подхода; 

-описание исследовательского метода и всех реализованных шагов, 

процедур; 

-описание полученных результатов; 

-обсуждение полученных результатов с точки зрения выдвинутых 

гипотез; 

-если это предусмотрено поставленными Вами задачами – 

практические решения, рекомендации; 

-заключение, содержащие выводы работы; 
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-список использованной литературы; 

-приложения.  

В Приложения ОБЯЗАТЕЛЬНО включаются: 

1. использованная анкета, план интервью, бланки наблюдений и 

контент-анализа(в зависимости от использованных методов);  

2. ВСЕ полученные первичные данные (таблицы со статистикой 

ответов, расшифрованные тексты интервью, кодировочные бланки и 

результаты кодирования, если это предусматривалось использованными 

методами –фотоматериалы и проч.).  

3. В приложение можно включить и другие данные – материалы 

статистики, которыми Вы пользовались, полученные другими авторами 

результаты, часть которых Вы включали в анализ и т.д. Это делается в том 

случае, если включение этих таблиц, диаграмм и проч. в основной текст 

работы перегружает его, затрудняет восприятие того, что делали именно Вы.  

Именно Приложения во многом позволяют оценить объем и качество 

проделанной Вами работы, ее достоверность и обоснованность. Вы можете 

самостоятельно озаглавить эти разделы, добавлять подзаголовки.  

Объем работы: 

без списка использованной литературы и предложений – от 40 до 60 

тыс. знаков (используйте функцию текстового редактора Word«Статистика»). 

Работы меньшего и большего размера оцениваться не будут.  

Работа предоставляется в текстовом формате с использованием 

редактора Word.  Вся работа должна быть представлена одним файлом. 

Таблицы и диаграммы, в том числе включаемые в Приложения, 

выполненные в Excel или статистических программах, должны быть 

экспортированы и включены в текстовый файл. Изображения (фотографии, 

рисунки и проч.) вставляются в текстовый файл.  

Таблицы основной части работы должны иметь сплошную единую 

нумерацию (табл. 1, табл. 2 ...).  

Рисунки (в том числе диаграммы и фотографии в тексте) обозначаются 

как рисунки и должны иметь сплошную единую нумерацию (рис. 1, рис. 2 

...).  

Материалы Приложения должны иметь сквозную нумерацию и 

подзаголовки (например: «Приложение 1. Анкета опроса»; «Приложение 2. 

«Списочный состав 11-х классов школ г. ________ по профилям обучения в 

2017-18 учебном году» и т.п.). 

Обратите внимание на указание авторов используемых Вами 

социологических понятий и корректное оформление цитирования.  
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Правила цитирования предполагают использование вводных слов, 

прямой или косвенной речи, кавычек, сносок и ссылок. В большинстве 

случаев следует предварять цитату собственной вводной фразой, а также 

давать собственный комментарий после окончания цитаты. Цитата, таким 

образом, должна быть вплетена в рассуждения. Цитировать чужой текст 

следует обязательно в кавычках и со ссылкой. Объем цитаты не должен 

превышать 50 слов. Даже если Вы не цитируете положения какой-то работы 

дословно, а просто пересказываете отдельные идеи, необходимо указать, 

какую именно работу Вы пересказываете (в этих случаях пишут: См.: .... и 

указывают выходные данные источника).  

Каждая ссылка на источник должна оформляться в соответствии со 

стандартами.  

Работы обязательно проверяются в системе «Антиплагиат».  

Использованная литература или список использованных источников – 

это важная составная часть завершенной научной работы. Список 

использованных источников отражает самостоятельную творческую работу 

автора текста, является показателем эрудиции, компетентности и академизма.  

Список использованных источников должен полностью 

соответствовать ссылочному аппарату текста, он составляется только из тех 

научных работ, на которые автор ссылается в тексте.  

 

Требования к выступлению: 

Выступление предполагает устный доклад длительностью 7-10 минут. 

Он может сопровождаться презентацией, печатным раздаточным 

материалом. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности выбранной темы, 

описания исследовательской проблемы и формулировки цели и задач работы, 

исследовательской методологии, а затем, в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и 

вызывающие научный интерес результаты. Заключительная часть доклада 

строится по тексту заключения работы, перечисляются общие выводы из ее 

текста без повторения частных сообщений, сделанных при характеристике 

глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. 

Отдельные таблицы, которые в силу их большого размера не 

целесообразно помещать на слайд, можно включить в раздаточные 

материалы, которые передаются членам комиссии. Кроме того, в 

раздаточные материалы могут быть вынесены отдельные промежуточные 

выводы и результаты вычислений, о которых в силу ограничения времени 
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докладчик не может заявить в рамках выступления, но которые ему хотелось 

бы продемонстрировать членам комиссии.  

Обязательно включение в презентацию слайда с эмпирической базой 

исследования в виде краткого списка, с указанием численной характеристики 

выборки, характеристик информантов, с которыми проводились интервью, 

количества и выходных данных публикаций, которые стали объектом 

контент-анализа (или другими данными в зависимости от выбранных 

методов).  

После завершения доклада члены комиссии задают вопросы, связанные 

с проблематикой исследовательской работы. При ответах на вопросы 

докладчик имеет право пользоваться текстом работы. 

 

Литература, содержащая основные требования к социологическим 

исследованиям и их проведению: 

1. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических 

исследований: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 1995. С.32-61 (Глава  2. 

Язык социологического исследования). URL: 

<http://www.auditorium.ru/p/showindex.php?ShowIndex=205>. 

2. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский 

проект: 75простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. С.10-23, 86-102. 

(Главы 1, 4) 

3. Сусоколов, А.А. Технология социологического исследования. 

Учебное пособие по курсу «Практикум по экономической социологии». –М.: 

«Русская панорама», 2008 


