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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 030300.62 – «Психология» подготовки бакалавра, изу-
чающих дисциплину «Методы социально-психологического исследования». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования Высшей школы экономи-
ки, в отношении которого установлена категория «национальный исследователь-
ский университет», по направлению 030300.62 – «Психология» подготовки бака-
лавра; 

• Образовательной программой направления 030300.62 – «Психология» подготовки 
бакалавра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 030300.62 – «Психоло-
гия» подготовки бакалавра, утвержденным в  2011 г. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы социально-психологического исследования» яв-

ляются формирование у студентов умения грамотно спланировать, провести и представить на-
учное исследование в рамках социальной и организационной психологии, а также навыков по-
становки и решения исследовательских задач в сферах практического приложения психологи-
ческого знания (образования, здравоохранения, культуры, управления, социальной помощи на-
селению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, 
научно-исследовательских и консалтинговых организациях).  

 
 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные этапы разработки и специфику социально-психологического ис-
следования; принципы разработки и применения методов социально-
психологического исследования.  

• Уметь определить границы и проблемы применения каждого из методов социаль-
но-психологического исследования и возможные пути их решения; грамотно опе-
рационализировать (то есть переводить в измеряемые параметры) основные поня-
тия исследования; оценить качество методического инструментария и предложить 
пути его совершенствования; оценить трудоемкость реализации программы кон-
кретного исследования. 

• Иметь навыки разработки программы исследования; определения метода, адек-
ватного целям, задачам и предмету исследования; подбора или разработки кон-
кретного инструментария (технологии); проведения исследования; обработки и 
представления результатов исследования. 

 
 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "Методы социально-психологического исследования"  

для направления 030300.62 – «Психология» подготовки бакалавра 
 

3 
 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Для направле-

ния 030300.62 – «Психология» подготовки бакалавра дисциплина является базовой.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• «Философия», «Общая психология», «Общий психологический практикум», «Соци-

альная психология», «Экспериментальная психология», «Математические методы в 
психологии». 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• знать: систему категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в раз-

личных областях профессиональной практики; правовые, экологические и этические 
аспекты профессиональной деятельности; юридические основы использования ин-
формации; основные математические и статистические методы обработки данных; 
психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерно-
стей функционирования и развития психики с позиций существующих в отечествен-
ной и зарубежной науке подходов; основные подходы к психологическому воздейст-
вию на индивида, группы и сообщества; 

• быть способными: работать с информацией, то есть находить, оценивать и использо-
вать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе, на основе системного подхода); работать в 
команде; оформить и представить результаты своей деятельности в виде отчета по 
научной и практической работе и презентации на русском (государственном) и ино-
странном языке в публичном и индивидуальном общении с использованием совре-
менных средств ИКТ; использовать современные средства ИКТ для поиска и обра-
ботки информации, работы с базами данных профессиональной информации и сете-
вой коммуникации; осознавать и учитывать социокультурные различия в профессио-
нальной деятельности; понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• «Организационная психология», «Психология массовых коммуникаций», «Этнопси-

хология», «Психология потребительского поведения»; 
• а также при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 
 
 

4 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела/темы 
Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

 Раздел 1. Методология социально- 
психологического исследования 

1 Методологические основы социально-
психологического исследования. 

2 1 - 0 1 

2 Фундаментальное и прикладное социаль-
но-психологическое исследование. 

4 1 - 0 3 
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3 Программа прикладного социально-
психологического исследования. 

16 2 - 4 10 

4 Проблема надежности эмпирических дан-
ных в социально-психологическом иссле-
довании. 

8 2 - 2 4 

 Раздел 2. Методы социально- 
психологического исследования 

5 Метод наблюдения в социально-
психологическом исследовании 

12 2 - 4 6 

6 Метод опроса в социально-
психологическом исследовании. 

18 4 - 4 10 

7 Метод социометрии в социально-
психологическом исследовании 

12 2 - 2 8 

8 Методы анализа документов в социально-
психологическом исследовании. 

16 4 - 4 8 

9 Экспериментальный метод в социально-
психологическом исследовании 

11 2 - 4 5 

 Раздел 3. Представление результатов  
исследования 

10 Представление результатов эмпирического 
исследования 

9 2 - 2 5 

Итого: 108 22 - 26 60 
 
 

5 Формы контроля знаний студентов 

1 год Тип кон-
троля 

Форма контроля 
1 2 3 4 

Параметры ** 

Контрольная 
работа 

1    Письменная работа 120 минут 
Текущий 
(неделя) 

Домашнее зада-
ние 

 1   Письменный отчет по темам 6 и 8. Срок подго-
товки: 3 и 2 недели соответственно. Срок про-
верки: 2 недели для каждого задания с даты сда-
чи. Объем работы не регламентирован, структу-
ра отчета представлена в п.7.2. настоящей про-
граммы. 

Итоговый Экзамен 
 

 *   Письменная домашняя работа по разработке со-
циально-психологического исследования. Срок 
подготовки: 2 недели. Срок проверки: 1 неделя. 
Объем работы: не более 7 машинописных лис-
тов формата А4, структура работы представлена 
в п.7.2. настоящей программы. 

 
 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Для текущего контроля: 
• при проверке контрольной работы оценивается знание студентом основных правил 

составления программы эмпирического исследования, его умение сформулировать 
проблему исследования, цель, задачи, объект и предмет, корректно провести опера-
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ционализацию основных понятий и разработать систему гипотез исследования. Сту-
дент должен продемонстрировать способность работать с информацией: находить, 
оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для 
решения научных и профессиональных задач (в том числе, на основе системного 
подхода); понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-
чимые проблемы и процессы, происходящие в обществе; 

• при проверке домашнего задания оценивается знание студентом технологии (про-
цедуры и границ) применения конкретного социально-психологического метода, его 
умение выделять предмет исследования, адекватный данному методу, навыки конст-
руирования методического инструментария, сбора данных, обработки и представле-
ния результатов исследования при использовании конкретного метода. Студент дол-
жен продемонстрировать способность использовать современные средства ИКТ для 
поиска и обработки информации, работы с базами данных профессиональной ин-
формации и сетевой коммуникации; вести исследовательскую деятельность, включая 
анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследова-
ния, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества; оформить 
и представить результаты своей деятельности в виде отчета по научной и практиче-
ской работе и презентации на русском (государственном) и иностранном языке в 
публичном и индивидуальном общении с использованием современных средств 
ИКТ. 

 
Для итогового контроля: 
• при проверке экзаменационной работы оценивается знание студентом основных эта-

пов разработки и специфики социально-психологического исследования; принципов 
разработки и применения методов социально-психологического исследования; уме-
ние определить границы и проблемы применения каждого из методов социально-
психологического исследования и возможные пути их решения; грамотно операцио-
нализировать (то есть переводить в изменяемые параметры) основные понятия ис-
следования; оценить качество методического инструментария и предложить пути его 
совершенствования; оценить трудоемкость реализации программы конкретного ис-
следования; навыки разработки программы исследования; определения метода, адек-
ватного целям, задачам и предмету исследования; подбора или разработки конкрет-
ного инструментария (технологии); проведения исследования; обработки и представ-
ления результатов исследования; 

• при подготовке экзаменационной работы студент должен продемонстрировать спо-
собность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-
чимые проблемы и процессы, происходящие в обществе; использовать современные 
средства ИКТ для поиска и обработки информации, работы с базами данных профес-
сиональной информации и сетевой коммуникации; описывать проблемы и ситуации 
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат гуманитарных и соци-
альных наук для решения проблем на стыке наук, в смежных профессиональных об-
ластях на русском (государственном) языке; оформить и представить результаты сво-
ей деятельности в виде отчета по научной и практической работе и презентации на 
русском (государственном) с использованием современных средств ИКТ. 

 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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6 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методология социально-психологического исследования 
 

Тема 1.  Методологические основы социально-психологического исследования 
Содержание темы 
Соотношение методологии, теории, метода и методики в структуре научного знания. Роль 

методов социально-психологического исследования в обеспечении единства эмпирического и 
теоретического знания.  

Концептуальная схема и гипотеза исследования. Основные понятия научного исследова-
ния: «объект», «предмет», «цель», «задача», «единица анализа», «методология», «метод», «ме-
тодика», «техника», «процедура», «инструмент». Типы данных в социально-психологическом 
исследовании: факты открытого поведения; характеристики сознания людей, включенных в со-
циальные группы; психологические характеристики социальных групп. Необходимый и доста-
точный объем данных. Корреляционные и экспериментальные социально-психологические ис-
следования. 
Классификация методов социальной психологии. Методы исследования и методы воздействия 
(активного социально-психологического обучения). Методы сбора первичной информации и 
методы обработки данных. Краткая характеристика основных методов социально-
психологического исследования (наблюдение, опрос, анализ документов, социометрия, экспе-
римент). 
 

Распределение часов по освоению темы 1 

Вид работы 
Количество 
часов 

Итого 
2 часа 

Аудиторная работа:   
Лекции 1 1 
Практические занятия - - 

Самостоятельная работа:   
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

1 1 

 
Основная литература 
1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. Гла-

ва 1. 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2002. Глава 1. 
3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности: Учебник для вузов. М.: Добросвет, 2001. Глава 1. 
Дополнительная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 2005. Глава 3. 
2. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во Ле-

нингр. ун-та, 1977. 
3. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 
4. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. М.: Воронеж: 

МОДЭК, 1998.  
5. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова и др. М.: Наука, 1976. 
 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "Методы социально-психологического исследования"  

для направления 030300.62 – «Психология» подготовки бакалавра 
 

7 
 

Тема 2. Фундаментальное и прикладное социально-психологическое исследование 
Содержание темы 
Научное исследование в социальных науках. Основные черты научного исследования. 

Эмпирические, логические и теоретические познавательные задачи научного исследования. 
Уровни исследования (описание, классификация, объяснение). Типология научных исследова-
ний в социальных науках в зависимости от характера связи задач исследования с непосредст-
венными запросами практики: фундаментальные и прикладные исследования. Соотношение 
фундаментальных и прикладных исследований в социальной психологии по признакам общей 
ориентации и основных целей исследования. Теоретическая, прикладная и практическая соци-
альная психология. 

Особенности прикладного исследования в социальной психологии. Проблема и проблем-
ная ситуация. Житейская и научная формулировки проблемы. Понятия «социальный заказ», 
«заказчик», «исполнитель». Взаимодействие социального психолога и «заказчика» на этапе по-
становки проблемы исследования. Распределение прав и обязанностей между заказчиком и ис-
полнителем прикладного исследования. Этические проблемы прикладного социально-
психологического исследования. Проблема «языка межкультурной коммуникации». Специфика 
гипотез прикладного социально-психологического исследования. Результат прикладного иссле-
дования как решение практического вопроса. Выработка рекомендаций исследования, сопро-
вождение их внедрения. Специфика критериев эффективности прикладного социально-
психологического исследования. 

 
Распределение часов по освоению темы 2 

Вид работы 
Количество 
часов 

Итого 
4 часа 

Аудиторная работа:   
Лекции 1 1 
Практические занятия - - 

Самостоятельная работа:   
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

3 3 

 
Основная литература 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 
Глава 2-3. 

2. Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Практическая социальная психология как 
область профессиональной деятельности // Введение в практическую социальную пси-
хологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. - М., 1999. С. 7-21. 

3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 
социальной реальности: Учебник для вузов. М.: Добросвет, 2001. Глава 7. 

Дополнительная литература 
1. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследова-

ниях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 
2. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во Ле-

нингр. ун-та, 1977. 
3. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 
4. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. М.: Воронеж: 

МОДЭК, 1998.  
5. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова и др. М.: Наука, 1976. 
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Тема 3.  Программа прикладного социально-психологического исследования 
Содержание темы 
Программа социального исследования. Структура программы, ее разделы (методологиче-

ский и процедурный). Методологический раздел программы исследования. Формулировка про-
блемы, определение объекта и предмета исследования. Интерпретация и операционализация 
основных понятий. Гипотезы исследования, их виды и функции. Процедурный раздел програм-
мы исследования. Принципиальный план исследования. Подбор (разработка) методов исследо-
вания и способов обработки его результатов. Рабочий план исследования, его элементы: разра-
ботка программы исследования, «полевой» этап сбора первичной эмпирической информации, 
обработка и анализ полученных данных, оформление итоговых документов. 

Специфика программы и организации прикладного социально-психологического исследо-
вания. Программа и рабочий план прикладного исследования. Формулировка задач и ожидае-
мого практического результата. Научно-практическое обоснование проблемы и возможных 
способов ее изучения. Обоснование методического инструментария, определение характери-
стик объекта (выборки). 

Организационные вопросы проведения прикладного социально-психологического иссле-
дования. Расчет необходимых ресурсов по типу и количеству. Сетевой график проведения ра-
бот (виды работ, исполнители, сроки исполнения, результаты). Отчетность по итогам приклад-
ного исследования, ее содержание и формы. Юридические и этические вопросы хранения и 
распространения полученных данных. 

 
Распределение часов по освоению темы 3 

Вид работы 
Количест 
во часов 

Итого 
16 часов 

Аудиторная работа:  
Лекции 2 
Практические занятия 4 

6 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

2 

2) Подготовка промежуточного задания для практического занятия 2 
3) Выполнение контрольной работы 6 

10 

 
Задачи практического занятия: 

1. Прогнозирование заказа на прикладное социально-психологическое исследование. 
2. Оценка готовой программы исследования  
3. Модификация программы и составление рабочего плана прикладного исследования. 
4. Расчет необходимых ресурсов для проведения прикладного социально-психологического 

исследования. 
 
Формы и методы проведения практических занятий: 

1. Объяснение студентам целей и процедуры практического занятия. Предъявление задания по 
оценке программы исследования. 

2. Групповые дискуссии в подгруппах по 4-5 человек. Каждая подгруппа обсуждает свой вари-
ант программы исследования. Обсуждение направляется вопросами, на которые студенты 
должны ответить в результате. 

3. Выступление каждой из подгрупп с представлением результатов обсуждения. Выступление 
сопровождается презентацией Power Point, подготовленной преподавателем заранее. Высту-
пление должно содержать критический разбор каждого из положений оцениваемой про-
граммы, предложения по их коррекции. Предложения подгруппы обсуждаются всей учеб-
ной группой. 
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Основная литература 

1. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теории и методы: Учебник для вузов  
М.: Аспект-Пресс, 2002. С.118-122. 

2. Ломов Б.Ф. Проблемы и стратегия психологического исследования. М., 1999. С.28-39. 
3. Тихомандрицкая О.А. Программа эмпирического исследования // Социальная психоло-

гия. Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С.10-27. 
4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет, 2001. С. 69-130. 
Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для ву-
зов / Г.С. Батыгин. М.: Аспект-Пресс, 1995. 

2. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: ООО 
«Изд. дом Вильямс», 2007. Глава 2. 

3. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1977. 

4. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. В.А. 
Штроо. Воронеж, 2003. 

5. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. Самара: 
Изд-во «Самарский университет», 1995. 

 
 

Тема 4. Проблема надежности и репрезентативности эмпирических  
данных в социально-психологическом исследовании 

Содержание темы 
Понятие методической ошибки. Виды ошибок. Достоверность и устойчивость как основ-

ные качественные характеристики инструментальной надежности социально-психологической 
методики. Проблема валидности, основные виды валидности. Методы валидизации. Возможно-
сти и ограничения в применении статистических методов в ходе сбора и анализа социально-
психологической информации. 

Сплошные и выборочные исследования в социальной психологии. Понятия генеральной 
совокупности, отбора, выборки. Репрезентативность как характеристика выборочных данных. 
Мера (ошибка) репрезентативности. Прямая и обратная задачи репрезентативности. Относи-
тельная репрезентативность данных в социально-психологическом исследовании и способы ее 
оценивания. Репрезентативность и адекватность выборки. 

Ошибки выборки. Ошибки наблюдения и ошибки репрезентативности (систематические и 
случайные). Ошибки преднамеренные и непреднамеренные. Ошибки фактические и теоретиче-
ские. Методы проверки репрезентативности. Сравнительный анализ независимых подвыборок. 
Факторы, определяющие величину ошибки репрезентативности – структурированность (одно-
родность) генеральной совокупности, степень количественной представленности генеральной 
совокупности в выборе, метод отбора единиц. 

Виды отбора. Случайная, вероятностная выборка как теоретическая основа других мето-
дов отбора. Теоретическая ошибка выборочной средней. Повторный и бесповторный отбор. 
Механический (систематический) отбор. 

Районированные (рационализированные) выборки – выборка стратифицированная, выбор-
ка многоступенчатая (гнездовая). Неслучайные (направленные) выборки – акцидентальная, 
зондажная, целевые, квотные и т.д. Многофазный (ротационный, стадиальный) отбор. Типы ис-
следований с использованием двухфазных отборов (панельное, частично панельное, повторное 
и т.д.). 

 
Распределение часов по освоению темы 4 
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Вид работы 
Количество 
часов 

Итого 
8 часов 

Аудиторная работа:   
Лекции 2 
Практические занятия 2 

4 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

2 

2) Выполнение контрольной работы 2 

4 

 
Задачи практического занятия: 

1. Решение статистических задач по расчету выборочных показателей. 
2. Построение сложной выборки и оценка ее репрезентативности. 
3. Разработка процедуры исследования на основании методологического раздела программы 

исследования. 
 
Формы и методы проведения практических занятий: 

1. Объяснение студентам целей и процедуры практического занятия. Предъявление задания 
по разработке процедуры исследования. 

2. Разбор методов формирования выборки (вероятностного и детерминированного). Общая 
групповая дискуссия по обсуждению критериев выбора метода формирования выборки, 
расчета выбора выборки. 

3. Групповые дискуссии в подгруппах по 4-5 человек. Каждая подгруппа получает задание 
разработать процедуру исследования на основании готового методологического раздела 
программы исследования. Обсуждение направляется вопросами, на которые студенты 
должны ответить в результате. 

4. Результат обсуждения каждая подгруппа фиксирует письменно по заданной структуре. В 
начале следующего практического занятия преподаватель представляет обратную связь по 
работам подгрупп с обсуждением сильных сторон и типичных ошибок. 
 

Основная литература 
1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 

Глава 4. 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов 

М.: Аспект-Пресс, 2002. Глава 14. 
3. Лафранс М. Руководство по разумному потреблению научной информации // Практикум 

по социальной психологии / Под ред. Э.Пайнс, К.Маслач. СПб., 2000. С.19-37. 
4. Тихомандрицкая О.А. Программа эмпирического исследования // Социальная психоло-

гия. Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С.10-27. 
5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности: Учебник для вузов. М.: Добросвет, 2001. Глава 2. 
Дополнительная литература 

1. Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, 
К.Е. Данилин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 

2. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: ООО 
«Изд. дом Вильямс», 2007. Глава 11-12. 

3. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1977. 

4. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова и др. М.: Наука, 1976. 
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Раздел 2. Методы социально-психологического исследования 
 

Тема 5.  Метод наблюдения в социально-психологическом исследовании 
Содержание темы 
Место наблюдения в комплексном социально-психологическом исследовании. Признаки 

научного наблюдения. 
Наблюдение как метод и методика. Виды наблюдения. Свободное и целенаправленное на-

блюдение. Систематическое наблюдение. Внешнее и включенное наблюдение. Открытое и 
скрытое наблюдение. Полевое и лабораторное наблюдение. 

Объект и предмет наблюдения. Предмет социально-психологического наблюдения – вер-
бальные и невербальные акты поведения отдельного человека или группы людей в определен-
ной социальной среде или ситуации.  

Проблема выбора «единицы наблюдения». Единицы наблюдения и категории языка опи-
сания наблюдаемого. Системы категорий. 

Категориальная система Р. Бейлза. Понятие взаимодействия (интеракции) в методике 
Р. Бейлза. Четыре области групповых процессов – позитивные и негативные эмоции, постанов-
ка и решение проблемы. Последовательность фаз групповой деятельности при решении груп-
пой общей задачи. Категориальная схема, протокол и матрица представленности категорий в 
методике Р. Бейлза. 

Другие методики наблюдения, используемые в социальной и организационной психоло-
гии. 

 
Распределение часов по освоению темы 5 

Вид работы 
Количест 
во часов 

Итого 
12 часов 

Аудиторная работа:   
Лекции 2 
Практические занятия 4 

6 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

3 

2) Составление характеристики коммуникативных особенностей ге-
роя художественного фильма по результатам стандартизированного 
наблюдения на практическом занятии 

3 
6 

 
Задачи практического занятия: 

1. Анализ примеров категориальных схем наблюдения за групповой дискуссией (Р. Бейлз, 
О.В. Соловьева и др.). 

2. Наблюдение за реальной групповой дискуссией по видеозаписи. 
3. Ведение протокола наблюдения. Расчет основных показателей. 
4. Самостоятельная разработка категориальной схемы наблюдения. 

 
Формы и методы проведения практических занятий: 

1. Объяснение студентам целей и процедуры практического занятия. 
2. Освоение категориальной схемы для наблюдения. Запоминание схемы и проверка запоми-

нания. 
3. Анализ протокола наблюдения. Обсуждение процедуры фиксирования количественных по-

казателей наблюдения. 
4. Наблюдение за персонажем художественного фильма. Для наблюдения демонстрируется 

видеозапись. Для наблюдения студентам предлагается ряд коротких эпизодов, каждый из 
которых фиксируется в протоколе. 
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5. Формирование сводного прокола по одному персонажу для расчета надежности наблюде-
ния. 

6. Расчет надежности наблюдения. Работа в парах. 
7. Составление характеристики коммуникативных особенностей персонажа. Составление ха-

рактеристики реализуется в ходе групповых дискуссий в подгруппах по 4-5 человек. Каждая 
подгруппа работает с одним из персонажей. Обсуждение направляется вопросами, на кото-
рые студенты должны ответить в результате. 

8. Результат обсуждения каждая подгруппа представляет в виде устного выступления, которое 
обсуждается учебной группой в целом. 

 
Основная литература 

1. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов 
М.: Аспект Пресс, 2002. С. 58-85. 

2. Соловьева О.В. Наблюдение // Социальная психология. Практикум. / Под ред. 
Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С.28-49. 

3. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / 
Т.Г. Богданова, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект Пресс, 2002. 

Дополнительная литература 
1. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, 

Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. М.: УМК «Психология», 2000. 
2. Методы исследования межличностного восприятия / Под ред. Г.М. Андреевой, 

В.С. Агеева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 
3. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 
4. Никифоров А.Т. Метод наблюдения в социально-психологических исследованиях: 

Учебное пособие / А.Т. Никифоров, В.Е. Семенов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. 
 
 

Тема 6. Метод опроса в социально-психологическом исследовании 
Содержание темы 
Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора первичных 

данных. Виды опроса – очный (интервью) и заочный (анкета). 
Составление вопросника. Общий план вопросника. Программный вопрос исследования. 

Последовательность этапов разработки вопросника. Факторы, определяющие очередность и ко-
личество вопросов, их форму, стиль и язык формулирования и т.д. Виды вопросов: по содержа-
нию (выявляющие факты поведения, мнения и отношения, интенсивность отношений или оце-
нок); по характеру (прямые  и косвенные, открытые и закрытые); по функции (вводные, основ-
ные, переходные, фильтры, контрольные). Правила формулирования вопросов. Требования к 
формулированию вариантов ответа. Типы мотивации респондентов к участию в опросе, их ус-
тановки на ситуацию опроса в целом и ее отдельные элементы. Установление психологического 
контакта в опросе, средства его достижения. 

Специфика интервью как метода сбора первичных данных в социально-психологическом 
исследовании. Функции интервью, его разновидности (структурированное, полуструктуриро-
ванное, неструктурированное). Этапы интервью. Проблема профессиональной пригодности и 
задачи обучения интервьюеров. 

Возможности анкетирования в социально-психологическом исследовании. Типология ви-
дов анкетирования, их преимущества и недостатки. Способы распространения и сбора анкет. 
Проблема анализа анкетной информации. 

 
Распределение часов по освоению темы 6 

Вид работы Количест Итого 
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во часов 18 часов 
Аудиторная работа:  

Лекции 4 
Практические занятия 4 

8 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

2 

2) Подготовка промежуточного задания по составлению вопросов 
опросника 

2 

3) Выполнение домашнего отчетного задания 6 

10 

 
Основная литература 

1. Алешина Ю.Е. Консультативная беседа // Введение в практическую социальную психо-
логию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. М., 1999. С.230-247. 

2. Дубовская Е.М. Опрос // Социальная психология. Практикум. / Под ред. 
Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С.68-90. 

3. Ноэль Э. Массовые опросы. М.: Ава-Эстра, 1993. 
4. Садмен С., Брэдмерн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы. М.:Институт фонда 

«Общественное мнение», 2003. Глава 2-6, 11. 
5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности: Учебник для вузов. М.: Добросвет, 2001. Глава 4. 
Дополнительная литература 

1. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы: Заметки социолога / Л.Я. Аверьянов. М.: 
Московский рабочий, 1987. 

2. Алешина Ю.Е. Спецпрактикум по социальной психологии: Опрос, семейное и индиви-
дуальное консультирование / Ю.Е. Алешина,  К.Е. Данилин, Е.М. Дубовская. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1989. 

3. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 
4. Липатов С.А. Модели и методы организационной диагностики // Методы практической 

социальной психологии / Под ред. Ю.М.Жукова. М., 2004. С.48-67. 
5. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, 

Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. М.: УМК «Психология», 2000. 
6. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство СПб.: Питер. – 

2005. 
7. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. Самара: 

Изд-во «Самарский университет», 1995. 
 
 

Тема 7. Метод социометрии в социально-психологическом исследовании 
Содержание темы 
Межличностные отношения в группе как предмет социально-психологического исследо-

вания. Общая характеристика социометрического метода анализа внутригрупповых отношений. 
История создания и развития социометрии. Основные понятия социометрии: «социометриче-
ский критерий», «выбор», «отклонение». Социометрия как способ измерения связей предпочте-
ния, возникающих в ситуации выбора. Требования к объекту, процедуре и субъекту социомет-
рического исследования. Преимущества и ограничения непараметрической и параметрической 
процедур социометрии. Социометрическая карточка, ее структура и содержание. 

Обработка социометрических данных. Социометрическая матрица, ее предназначение, со-
держание и структура. Социограмма  как графическое изображение выявленной системы взаи-
моотношений в группе (индивидуальная, групповая, социограмма-мишень). Разновидности со-
циограмм, используемых в социологических и социально-психологических исследованиях 
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(формалограмма, неформалограмма, коммуникограмма и т.п.). Статистическая обработка дан-
ных: индивидуальные и групповые индексы. Социометрические категории, способы их расчета, 
границы доверительного интервала. Проблема соотношения понятий «социометрическая звез-
да» и «социометрический лидер». 

Модификации социометрической процедуры: «выбор в действии»; выявление мотиваци-
онного ядра выбора; аутосоциометрия; референтометрия и т.д. 

 
Распределение часов по освоению темы 7 

Вид работы 
Количест 
во часов 

Итого 
12 часов 

Аудиторная работа:  
Лекции 2 
Практические занятия 2 

4 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

4 

2) Анализ социометрической матрицы и социограммы учебной 
группы 

4 
8 

 
Основная литература 

1. Кокурина И.Г. Социометрический тест // Социальная психология. Практикум / Под ред. 
Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С. 105-130. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 
социальной реальности: Учебник для вузов М.: Добросвет, 2001. Глава 4. 

Дополнительная литература 
1. Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, 

К.Е. Данилин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 
2. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологическом исследовании / 

И.П. Волков. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. 
3. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 
4. Морено Я.Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М.: Акаде-

мический Проект, 2001. 
5. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. М.: Воронеж: 

МОДЭК, 1998.  
6. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова и др. М.: Наука, 1976. 
7. Социально-психологический климат коллектива: Спецпрактикум по социальной психо-

логии / Под ред. Ю.М. Жукова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 
 
 

Тема 8. Метод анализа документов в социально-психологическом исследовании 
Содержание темы 
Анализ документов как разновидность общепсихологического метода анализа продуктов 

человеческой деятельности. Документы как специально созданные человеком предметы, пред-
назначенные для передачи или хранения информации и их анализ в социально-
психологическом исследовании. Виды документов: по способу фиксации данных (письменные, 
иконографические, фонетические, аудиовизуальные); по статусу источника (официальные и не-
официальные); по степени персонификации (личные и общественные); по характеру информа-
ции (первичные и вторичные) и т.д. 

Традиционные и формализованные методы анализа документов. Контент-анализ как фор-
мализованный количественный метод анализа документов. История возникновения и развития 
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контент-анализа. Понятия, процедуры и этапы контент-аналитического исследования. Единицы 
контент-анализа. Категории и подкатегории как качественные (смысловые) единицы контент-
анализа. Требования к выделению категорий контент-анализа. Индикаторы категорий. Количе-
ственные единицы контент-анализа: единицы контекста и единицы счета. Кодировочная инст-
рукция, требования к ее составлению. Словарь индикаторов категорий. Пилотажная кодировка 
текста. 

Статистическая обработка данных контент-анализа. Процентные и частотные распределе-
ния. Методика Ч. Осгуда оценки зависимости между элементами содержания текста. Интерпре-
тация полученных в контент-анализе количественных данных. 

Основные принципы интен-анализа, когнитивного картирования и ивент-анализа как ви-
дов анализа документов. 

 
Распределение часов по освоению темы 8 

Вид работы 
Количест 
во часов 

Итого 
16 часов 

Аудиторная работа:  
Лекции 4 
Практические занятия 4 

8 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

2 

2) Выполнение домашнего отчетного задания 6 

8 

 
Основная литература 

1. Богомолова Н.Н., Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г. Контент-анализ // Социальная пси-
хология. Практикум / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С. 131-162. 

2. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб., 2000. 
3. Хотинец В.Ю. Четыре метода анализа документов в социально-психологических иссле-

дованиях. Ижевск: Удмуртский университет, 2001. 
4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности: Учебник для вузов. М.: Добросвет, 2001. Глава 4, 6. 
Дополнительная литература 

1. Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, 
К.Е. Данилин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 

2. Богомолова Н.Н. Контент-анализ / Н.Н. Богомолова, Т.Г. Стефаненко. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1992. 

3. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1977. 

4. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 
В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 

5. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. М.: Воронеж: 
МОДЭК, 1998.  

 
 

Тема 9. Метод эксперимента в социально-психологическом исследовании 
Содержание темы 
Роль эксперимента в выделении социальной психологии как самостоятельной научной 

дисциплины, наиболее значимые в истории социальной психологии эксперименты и их резуль-
таты. 

Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинно-следственных 
связей в социальной психологии. Эксперимент как научно-исследовательская деятельность. 
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Этапы экспериментального исследования: теоретический (постановка проблемы); методиче-
ский (разработка экспериментального плана); собственно экспериментальный; аналитический 
(обработка и интерпретация результатов). 

Параметры экспериментальной процедуры, экспериментальные переменные. Различные 
экспериментальные схемы в социальной психологии, их достоинства и недостатки. Проблема 
качества социально-психологического эксперимента, основные понятия и критерии оценки. 

 
Распределение часов по освоению темы 9 

Вид работы 
Количест 
во часов 

Итого 
11 часов 

Аудиторная работа:  
Лекции 2 
Практические занятия 4 

6 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

2 

2) Анализ видео записи социально-психологического эксперимента 3 

5 

 
Основная литература 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 
Глава 5-8, 10. 

2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов. 
М.: Аспект Пресс, 2002. С. 156-175. 

3. Жуков Ю.М. Эксперимент // Социальная психология. Практикум. / Под ред. 
Т.В. Фоломеевой. М., 2006. - С.50-67. 

4. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследова-
ниях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. С.39-48. 

Дополнительная литература 
1. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во Ле-

нингр. ун-та, 1977. 
2. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 
3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000.  
4. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб.: Питер, 2000. 
5. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / 

Т.Г. Богданова, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект Пресс, 2002. 
 
 

Тема 10. Представление результатов эмпирического исследования 
Содержание темы 
Принципы составления исследовательского отчета. Составление и представление исследо-

вательской проблемы. Позиция и ожидания экспертов/рецензентов проекта. Основные ошибки 
при описании и представлении результатов исследования. 

Составление заявки на финансирование. Учет требований к заявке, умение демонстриро-
вать опыт и научный задел. Составление календарного плана и его функции. 

Критерии и требования АРА по составлению отчета исследования. Принцип академиче-
ской честности. 

 
Распределение часов по освоению темы 10 

Вид работы 
Количество 
часов 

Итого 
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Аудиторная работа:  
Лекции 2 
Практические занятия 2 

4 

Самостоятельная работа:  
1) Ознакомление с соответствующими разделами основной литера-
туры 

1 

2) Выполнение экзаменационного задания 4 

5 

 
Основная литература 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 
С.458-474. 

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых пра-
вил. М.: ГУ-ВШЭ – Инфра-М, 2001. 

 
 
 

7 Образовательные технологии 

• групповые дискуссии; 
• разбор практических кейсов; 
• проектная работа по разработке и проведению исследования; 
• экспертиза исследовательских заявок экспертами-преподавателями кафедры. 

 
 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 
 
 

7.2 Методические указания студентам 
См. Приложение А. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Задание для контрольной работы: 
1. Разработка программы и рабочего плана прикладного исследования. 
 
Тематика домашних заданий: 
2. Разработка социально-психологической анкеты на заданную тему. 
3. Кодировка текстов периодической печати по разработанной инструкции. 
 
 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Основные понятия научного исследования. 
2. Классификация методов социальной психологии. 
3. Понятие методической ошибки. Виды ошибок. 
4. Сплошные и выборочные исследования в социальной психологии. 
5. Ошибки выборки. 
6. Виды отбора в выборочном социально-психологическом исследовании. 
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7. Особенности прикладного исследования в социальной психологии. 
8. Программа социального исследования. 
9. Организационные вопросы проведения прикладного социально-психологического 

исследования. 
10. Специфика методического обеспечения прикладного социально-психологического ис-

следования. 
11. Место наблюдения в комплексном социально-психологическом исследовании. Признаки 

научного наблюдения. 
12. Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора первичных 

данных. 
13. Составление вопросника. Общий план вопросника. Программный вопрос исследования. 
14. Специфика интервью как метода сбора первичных данных в социально-психологическом 

исследовании. 
15. Возможности анкетирования в социально-психологическом исследовании. 
16. Общая характеристика социометрического метода анализа внутригрупповых отношений. 
17. Модификации социометрической процедуры. 
18. Контент-анализ как формализованный количественный метод анализа документов. 
19. Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинно-следственных 

связей в социальной психологии. 
20. Сравнительный анализ количественных и качественных методов исследования в соци-

альной психологии, их преимущества и ограничения. 
21. Разновидности качественных методов. 
22. Фокус-руппа как качественный метод прикладного социально-психологического 

исследования. 
 
 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
 
См. Приложение Б. 
 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
1. Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях:  

• активность студента в групповых дискуссиях; 
• правильность выполнения индивидуальных заданий; 
• полноту и обоснованность критического разбора демонстрационных материалов. 

 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем –  

Оаудиторная.  
 
2. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  

• полноту выполнения промежуточных домашних работ 
• тщательность анализа в промежуточных домашних работах 

 
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ок/р  + 0,6·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 
оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,1·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 
 
Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-
лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-
мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-
сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-
пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 
справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 
указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

 
Условия пересдач 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 
отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 
учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 
0,3·Отекущий + 0,1·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

 
Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-
кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 
0,3·Отекущий + 0,1·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

 
В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 
оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 
точность в ответе на поставленные вопросы.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 
1. Социальная психология. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

Т.В. Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 2006. 480 с.  
2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет, 2001. 596 с. 
 

10.2 Основная литература 
1. Алешина Ю.Е. Консультативная беседа // Введение в практическую социальную психоло-

гию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. М.: Аспект-Пресс, 1999. 
С.230-247. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2010. 
3. Богомолова Н.Н., Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г. Контент-анализ // Социальная психоло-

гия. Практикум / Под ред. Т.В. Фоломеевой. - М.: Аспект-Проесс, 2006. С. 131-162. 
4. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 
5. Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Практическая социальная психология как об-

ласть профессиональной деятельности // Введение в практическую социальную психологию 
/ Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. - М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 7-
21. 

6. Дубовская Е.М. Опрос // Социальная психология. Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. - 
М.: Аспект-Пресс, 2006. С.68-90. 

7. Жуков Ю.М. Эксперимент // Социальная психология. Практикум. / Под ред. 
Т.В. Фоломеевой. - М.: Аспект-Пресс, 2006. С.50-67. 

8. Кокурина И.Г. Социометрический тест // Социальная психология. Практикум / Под ред. 
Т.В. Фоломеевой. - М.: Аспект-Пресс, 2006. С. 105-130. 

9. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов. М.: 
Аспект Пресс, 2002. 

10. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследовани-
ях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 

11. Лафранс М. Руководство по разумному потреблению научной информации // Практикум по 
социальной психологии / Под ред. Э.Пайнс, К.Маслач. - СПб.: Питер, 2000. С.19-37. 

12. Ломов Б.Ф. Проблемы и стратегия психологического исследования. М., 1999. 
13. Ноэль Э. Массовые опросы. М.: Ава-Эстра, 1993. 
14. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб., 2000. 
15. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ – Инфра-М, 2001. 
16. Садмен С., Брэдмерн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы. М.: Институт фонда 

«Общественное мнение», 2003. 
17. Соловьева О.В. Наблюдение // Социальная психология. Практикум. / Под ред. 

Т.В. Фоломеевой. М.: Аспект-Пресс, 2006. С.28-49. 
18. Тихомандрицкая О.А. Программа эмпирического исследования // Социальная психология. 

Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М.: Аспект-Пресс, 2006. С.10-27. 
19. Хотинец В.Ю. Четыре метода анализа документов в социально-психологических исследова-

ниях. Ижевск: Удмуртский университет, 2001. 
20. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Богданова, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект-Пресс, 2002. 
21. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет, 2001. 
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10.3 Дополнительная литература  
 

1. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы: Заметки социолога / Л.Я. Аверьянов. М.: Мос-
ковский рабочий, 1987. 

2. Алешина Ю.Е. Спецпрактикум по социальной психологии: Опрос, семейное и индивиду-
альное консультирование / Ю.Е. Алешина,  К.Е. Данилин, Е.М. Дубовская. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1989. 

3. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для вузов / 
Г.С. Батыгин. М.: Аспект-Пресс, 1995. 

4. Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, 
К.Е. Данилин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 

5. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологическом исследовании. Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. 

6. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К. Горшкова, Ф.Е. Шереги. М.: 
Политиздат, 1985. 

7. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 
8. Липатов С.А. Модели и методы организационной диагностики // Методы практической со-

циальной психологии / Под ред. Ю.М.Жукова. М., 2004. С.48-67. 
9. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: ООО «Изд. 

дом Вильямс», 2007. 
10. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, 

Ю.В. Мочалова. М.: УМК «Психология», 2000. 
11. Методы исследования межличностного восприятия / Под ред. Г.М. Андреевой, В.С. Агеева. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 
12. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во Ле-

нингр. ун-та, 1977. 
13. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 
14. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000.  
15. Морено Я.Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М.: Академиче-

ский Проект, 2001. 
16. Никифоров А.Т. Метод наблюдения в социально-психологических исследованиях: Учебное 

пособие / А.Т. Никифоров, В.Е. Семенов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. 
17. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. М.: Воронеж: 

МОДЭК, 1998.  
18. Рабочая книга социолога / Под ред. Г.В. Осипова и др. М.: Наука, 1976. 
19. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер,  

2005. 
20. Социально-психологический климат коллектива: Спецпрактикум по социальной психологии 

/ Под ред. Ю.М. Жукова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 
21. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Богданова, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект Пресс, 2002. 
22. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. Самара: Изд-

во «Самарский университет», 1995. 
 
 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
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10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Microsoft Office (приложения: Excel, Word, PowerPoint); 
• SPSS for Windows; 
• конструкторы on-line опросов (любые платформы) в случае создания Интернет 

версий анкет. 
 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

• проектор (для проведения лекций и практических занятий) 
• колонки (для демонстрации видеозаписей) 

 


