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1    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 37.04.01 - «Психология» подготовки магистра, обучаю-

щихся по магистерской программе «Психология в бизнесе» изучающих дисциплину Психоло-

гия бизнеса. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 37.04.01  – Психология подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  37.04.01 – Психология под-

готовки магистра, программа «Психология в бизнесе», утвержденным в  2015 г. 

2  Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Психология бизнеса:  

- теоретические - дать представление о современной отрасли психологии – «Психологии 

бизнеса»; 

- практические – сформировать навыки применение психологических знаний для реше-

ния практических задач в бизнесе; 

- профориентационные – оказание помощи в профессиональном самоопределении пси-

хологов, планирующих работу в бизнесе. 

 

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные направления психологического сопровождения бизнеса; 

- особенности работы психолога в бизнесе; 

-  психологические методы, которые используются для решения основных задач бизнеса. 

 

 Уметь  
- выявлять психологические и социально-психологические проблемы в сфере бизнес-

деятельности; 

- проводить анализ бизнес процессов на индивидуальном, групповом уровне;  

- грамотно применять психологические методы для решения практических задач в биз-

несе. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- определения психологических проблем в сфере бизнеса;  

- использования психологических методов для решения практических бизнес задач;  

- практического применения полученных результатов в работе психолога.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры. 

СК-М4 - определяет основные направ-

ления работы психолога в биз-

несе; 

- выделяет ключевые компетен-

ции работы психолога в бизне-

се. 

мастер-классы психологов 

– практиков, работающих 

в бизнесе и бизнес-

организациях; 

лекции; 

семинары; 

выполнение проекта. 
 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности и работать в усло-

виях неопределённости. 

СК-М6 - умеет проводить анализ ин-

формации, необходимой для 

понимания, решения проблем в 

бизнесе; 

- оценивает имеющуюся ин-

формацию – полноту, качество; 

- владеет методами сбора недо-

стающей для решения проблем 

информации 

лекции; 

семинары; 

анализ кейсов. 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат гумани-

тарных, экономических 

и социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях. 

ИК-5 - грамотно проводит анализ 

сложившейся ситуации в бизне-

се; 

- способен изложить проблему 

и рекомендации заказчику по-

нятным для клиента языком 

лекции; 

семинары; 

выполнение проектов. 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, спосо-

бы и инструменты рабо-

ты для решения ком-

плексных задач в госу-

дарственных, обще-

ственных и бизнес-

организациях, админи-

стративных органах, 

научно-

исследовательских и 

консалтинговых органи-

зациях, а также органи-

зациях, оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтические 

услуги населению. 

ИК-7 - выявляет проблему, стоящую 

перед человеком в бизнесе; 

- способен организовать иссле-

дование для определения ис-

точника проблем; 

- грамотно подбирает / разраба-

тывает инструментарий иссле-

дования;  

- грамотно подбирает / разраба-

тывает процедуры воздействия 

с целью улучшения функцио-

нирования личности / организа-

ции в бизнесе 

 

 

- лекции; 

- практические задания; 

- кейсы; 

- выполнение проектов 

Способен оформить и 

представить результаты 

ИК-3 - умеет грамотно оформить от-

чёт по результатам выполнении 

-анализ  кейсов; 

- выполнение проектов. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

своей деятельности в 

виде отчета по научной 

и практической работе и 

презентации на русском 

(государственном) и 

иностранном языке в 

публичном и индивиду-

альном общении с ис-

пользованием современ-

ных средств ИКТ. 

задания; 

- составляет презентацию, от-

ражающую результаты выпол-

нения задания. 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

СЛК-7 - знает основные этические ас-

пекты бизнес-деятельности; 

- знает процедуры внедрения 

принципов социальной ответ-

ственности в бизнес 

лекции, 

семинары, 

деловые игры. 

 

4   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку специаль-

ных дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социальная психология,  

 Общая психология, 

 Экспериментальная. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать:  

- психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубеж-

ной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных обла-

стях практики; 

 уметь:  

  - грамотно планировать, организовывать, проводить психологические исследования, 

направленные на решение научных проблем и практических задач; 

 владеть: 

- основными приёмами диагностики психологических свойств и состояний, характери-

стик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

 

 

5   Тематический план учебной дисциплины 

  
№ Название раздела Всего  Аудиторные часы Самостоя-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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часов  
Лекции 

Семинары Практические 

занятия 

тельная 

работа 

1 Метод опроса и техника семантиче-

ского дифференциала 

28 4 4  20 

2 Метод наблюдения и анализа доку-

ментов 

26 6 2  18 

3 Метод эксперимента и квазиэкспе-

римента 

28 4 4  20 

4 Частотный анализ (описательные 

статистики) 

28 4 4 2 18 

5 Корреляционный анализ 28 4 2 2 20 

6 Сравнение средних 28 4 4 2 18 

7 Факторный анализ  30 4 4 2 20 

8 Подготовка отчета об исследовании 28 4 4 2 18 

  228 38 28 10 152 
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6   Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

8    Письменный отчет по теме «Метод опроса и 

техника семантического дифференциала». По-

дробное описание см. п.9 настоящего докумен-

та. 

 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 8   Программа исследования: 5-7 страниц. Время на 

выполнение 14 дней. Сдается в начале сессион-

ной недели 2-го модуля. Время на проверку 7 

дней. Подробное описание см. п.9 настоящего 

документа 

 

Итого-

вый 

Экзамен     Письменная работа по разделу 2. Сдается в кон-

це 3-го модуля. Подробнее описание см. п.9 

настоящего документа. 

 

6.1. Критерий оценки знаний, навыков 

При оценке письменного отчета по методу опроса (домашнее задание №1) преподава-

тель использует следующие критерии:  

 наличие содержательного введения; 

 четкое описание процедуры разработки анкеты; 

 корректное описание выборки исследования; 

 обоснование необходимых статистических расчетов для анализа данных опроса; 

 адекватное применение методов математической статистики и корректное описание ста-

тистических критериев; 

 содержательная интерпретация полученных результатов; 

 аккуратное оформление отчета (текста, таблиц и приложений) 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки программы исследования, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия программе исследования всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия программы исследования всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия программы исследования 6 предъявляемым 

критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия программы исследования 6 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия программы исследования 5 предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
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полного соответствия программы исследования 5 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Регла-

мент использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки 

письменных учебных работ в Государственном университете – 

Высшей школе экономики (утвержден ученым советом Государ-

ственного университета – Высшей школы экономики (протокол от 

20.03.2009 г.№ 56)). В данном случае плагиатом считается также 

плагиат с отчетов между участниками одной рабочей группы. 

 

 

При оценке программы исследования (домашнее задание №2) преподаватель исполь-

зует следующие критерии:  

 четко выделенная проблема исследования; 

 грамотно сформулированные цели и задачи исследования; 

 грамотно сформулированные объект и предмет исследования; 

 наличие четко описанных основных понятий и процедуры их операционализации; 

 грамотно сформулированные гипотезы или исследовательские вопросы исследования; 

 обоснованные выборка и методы исследования; 

 наличие двух альтернативных процедур исследования (согласно заданию). 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки программы исследования, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия программе исследования всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия программы исследования всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия программы исследования 6 предъявляемым 

критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия программы исследования 6 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия программы исследования 5 предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия программы исследования 5 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Регла-

мент использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки 

письменных учебных работ в Государственном университете – 

Высшей школе экономики (утвержден ученым советом Государ-

ственного университета – Высшей школы экономики (протокол от 

20.03.2009 г.№ 56)). 
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В случае если программа исследования не была сдана в установленный срок, за нее сни-

жается оценка по следующей схеме: 

1 день – снижение оценки на 1 балл; 

2 дня – снижение оценки на 2 балла; 

3 дня – снижение оценки на 3 балла; 

4 дня – снижение оценки на 4 балла; 

5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 

6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 

7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

 

Все виды контроля выполняются студентами индивидуально в письменной форме.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается ак-

тивность студентов при участии в дискуссии, правильность выполнения практических заданий 

и отчетов, решения кейсов. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауди-

торная.   

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании наличия и 

качества выполненных самостоятельных работ. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль 3-го курса учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где  

Отекущий  =  0,5Од.з.1 + 0,5Од.з.2 
 

Итоговая оценка за дисциплину  за 3-й год обучения рассчитывается следующим обра-

зом: 

Оитог = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: оценка 

округляется в пользу студента (например, оценка 6,5 округляется до 7 баллов). 

 

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-

пускается 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 
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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. 

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. 

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. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основные принципы и методы социально-психологического исследования 

 

Тема 1. Метод опроса и техника семантического дифференциала 

Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора первичных 

данных. Виды опроса – очный (интервью) и заочный (анкета). Возможности анкетирования в 

социально-психологическом исследовании. Типология видов анкетирования, их преимущества 

и недостатки. Способы распространения и сбора анкет. Проблема анализа анкетной 

информации. 

Составление опросника. Общий план опросника. Программный вопрос исследования. 

Последовательность этапов разработки опросника. Факторы, определяющие очередность и 

количество вопросов, их форму, стиль и язык формулирования и т.д. Виды вопросов: по 

содержанию (выявляющие факты поведения, мнения и отношения, интенсивность отношений 

или оценок); по характеру (прямые  и косвенные, открытые и закрытые); по функции (вводные, 

основные, переходные, фильтры, контрольные). Правила формулирования вопросов. 

Требования к формулированию вариантов ответа. Типы мотивации респондентов к участию в 

опросе, их установки на ситуацию опроса в целом и ее отдельные элементы. Установление 

психологического контакта в опросе, средства его достижения. 

Технология семантического дифференциала (СД) как вида опросника. Принципы разра-

ботки шкал для СД, правила составления инструкции, технология обработки результатов СД. 

Основная литература 

1. Алешина Ю.Е. Консультативная беседа // Введение в практическую социальную 

психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой. М., 1999. С.230-

247. 

2. Бовина И.Б. Семантический дифференциал // Социальная психология. Практикум. / Под 

ред. Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С.90-104. 

3. Дубовская Е.М. Опрос // Социальная психология. Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. 

М., 2006. С.68-89. 

4. Ноэль Э. Массовые опросы. М.: Ава-Эстра, 1993. 

5. Садмен С., Брэдмерн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы. М.: Институт фонда 

«Общественное мнение», 2003. Глава 2-6, 11. 

6. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

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

1. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы: Заметки социолога / Л.Я. Аверьянов. М.: 

Московский рабочий, 1987. 

2. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 

3. Липатов С.А. Модели и методы организационной диагностики // Методы практической 

социальной психологии / Под ред. Ю.М.Жукова. М., 2004. С.48-67. 

4. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство СПб.: Питер. – 

2005. 

5. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. Самара: Изд-

во «Самарский университет», 1995. 

 

 

Тема 2.  Метод наблюдения и анализа документов 

Место наблюдения в комплексном социально-психологическом исследовании. Признаки 

научного наблюдения. Наблюдение как метод и методика. Виды наблюдения. Свободное и 

целенаправленное наблюдение. Систематическое наблюдение. Внешнее и включенное 

наблюдение. Открытое и скрытое наблюдение. Полевое и лабораторное наблюдение. 

Объект и предмет наблюдения. Предмет социально-психологического наблюдения – 

вербальные и невербальные акты поведения отдельного человека или группы людей в 

определенной социальной среде или ситуации.  

Организация наблюдения. Проблема выбора «единицы наблюдения». Единицы 

наблюдения и категории языка описания наблюдаемого. Построение сетки наблюдения, опре-

деление качественных и количественных единиц фиксации данных наблюдения. Технология 

создания протокола наблюдения 

Анализ документов как разновидность общепсихологического метода анализа продуктов 

человеческой деятельности. Документы как специально созданные человеком предметы, 

предназначенные 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 

неофициальные); по степени персонификации (личные и общественные); по характеру 

информации (первичные и вторичные) и т.д. 

Традиционные и формализованные методы анализа документов. Контент-анализ как 

формализованный количественный метод анализа документов. История возникновения и 

развития 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. 

Количественные единицы контент-анализа: единицы контекста и единицы счета. Кодировочная 

инструкция, требования к ее составлению. Словарь индикаторов категорий. Пилотажная 

кодировка текста. 

Статистическая обработка данных контент-анализа. Процентные и частотные 

распределения. Методика Ч. Осгуда оценки зависимости между элементами содержания текста. 

Интерпретация полученных в контент-анализе количественных данных. 

Основные принципы интен-анализа, когнитивного картирования и ивент-анализа как 

видов анализа документов. 

 

Основная литература 

1. Богомолова Н.Н., Малышева Н.Г., Стефаненко Т.Г. Контент-анализ // Социальная 

психология. Практикум / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С. 131-162. 

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

Аспект Пресс, 2002. С. 58-85. 
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3. Соловьева О.В. Наблюдение // Социальная психология. Практикум. / Под ред. 

Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С.28-49. 

4. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Богданова, 

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

5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание 

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

 

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. 

5. Богомолова Н.Н. Спецпрактикум по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, 

К.Е. Данилин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 

6. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1977. 

7. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 

 

Тема 3. Метод эксперимента и квазиэкспериментав  

Роль эксперимента в выделении социальной психологии как самостоятельной научной 

дисциплины, наиболее значимые в истории социальной психологии эксперименты и их 

результаты. 

Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинно-следственных 

связей в социальной психологии. Эксперимент как научно-исследовательская деятельность. 

Этапы экспериментального исследования: теоретический (постановка проблемы); 

методический (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. 

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 

исследованиях. 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 

Ленингр. 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.  
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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 Содержание занятия 
4. Частотный анализ 

(описательные стати-

стики)   

Обнаружение ошибок ввода. Коробчатая диаграмма. Способы и средства гра-

фического представления данных. 

5. Корреляционный 

анализ 

Особенности корреляционного исследования. Задачи, решаемые с помощью 

корреляций. Задачи, не решаемые с помощью корреляционного отношения. 

Коэффициент корреляции Пир-сона. Ранговый коэффициент корреляции 

Спирмана. Коэффициент «Тау» Кенделла. Частный корреляционный коэффи-

циент. Проверка значимости корреляционной связи. 

6. Сравнение средних Задачи, решаемые с помощью метода сравнения средних. Сравнение двух не-

зависимых выборок (t-тест Стьюдента для независимых выборок). Сравнение 

двух зависимых выборок (t-тест Стьюдента для зависимых выборок). Сравне-

ние более двух независимых выборок (одно-факторный дисперсионный ана-

лиз). Сравнение более двух зависимых выборок (однофакторный дисперсион-

ный анализ с повторными измерениями).  

Непараметрические критерии: критерий U-тест Манна-Уитни, W-тест Уил-

коксона, H-тест Краскела-Уоллиса как непараметрический аналог дисперси-

онного анализа для независимых выборок, тест Фридмана как непараметриче-

ский аналог дисперсионного анализа для зависимых совокупностей. 

7. Факторный анализ Область применения факторного анализа в психологических исследованиях. 

Задачи, ре-шаемые с помощью факторного анализа. Эксплораторный фактор-

ный анализ. Конфирматорный факторный анализ. Особенности факторно-

аналитического исследования. Факторизация. Задача вращения. Факторные 

нагрузки. Интерпретация факторов. 

8. Подготовка отчета об 

исследовании 

Основные виды научных публикаций, содержащих результаты исследований: 

статья, монография, выпускная квалификационная работа, диссертация, тези-

сы.  

Особенности статьи как основной формы представления результатов иссле-

дования. Структура статьи: заглавие, ключевые термины, аннотации, историо-

графия темы, гипотезы, инструментарий, описание объекта, описание и об-

суждение результатов, выводы. Требования к формулированию заглавия. По-

строение основного текста. Типичные ошибки, встречающиеся в письменных 

текстах. Основные принципы редактирования текста.  

Значение вспомогательного аппарата публикации. Примечания, правила 

оформления. Ссылки на источники: внутритекстовые, подстрочные, затексто-

вые. Типы оформления ссылок. Правила оформления библиографических 

списков, российские и западные стандарты. Оформление таблиц, рисунков, 

формул.  

Устная презентация результатов исследования. Построение устного выступ-

ления, подготовка текста выступления. Использование демонстрационных 

материалов: работа с доской, раздаточный материал, мультимедийные презен-

тации. Взаимодействие с аудиторией, контроль её внимания. Работа доклад-

чика с вопросами. 

 

Литература по разделу 

Основная литература 

1. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических дан-

ных м восстановление скрытых закономерностей. Пер. с нем. СПб: ООО «Диасоф-ЮП», 

2005.  
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2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интер-

претация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

Дополнительная литература 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учебное 

пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

3. Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 

2008. 

4. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.: Учебно-

методический коллектор «Психология», 2001. 

5. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: Учебное пособие. М.: 

Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. 

6. Perneger T.V., Hudelson P.M. Writing a research article: advice to beginners // International Jour-

nal for Quality in Health Care. 2004. Vol. 16. No. 3. P.191-192. 

 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу «Научно-исследовательский семинар» используются сле-

дующие виды учебной работы: разбор практических задач и кейсов, групповые обсуждения, 

элементы деловых игр (дебаты), планирование и реализация учебных исследований в мини-

группах, практические занятия в компьютерном классе.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Описание заданий текущего контроля. 

 

1. Описание Дз1, письменный отчет по теме «Метод опроса и техника семантического 

дифференциала»  

Описание: задание направлено на освоение студентами технологии проведения исследования, 

основанного на методе опроса от постановки проблемы до сбора и обработки эмпирических 

данных и представления результатов. Студенты разрабатывают анкеты и собирают данные в 

мини-группах по 4-5 человек. Однако отчет каждый выполняет индивидуально. Отчет в пись-

менной форме прикрепляется к соответствующему проекту в lms. Для работы над отчетом сту-

дентам высылается памятка, где содержатся подробные комментарии к каждому из пунктов от-

чета и этапам проведения исследования. Ниже приведены требования к отчету. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение: 

a. кратко о методе (не более одной страницы, самое важное, на ваш взгляд); 

b. описание предмета и объекта исследования. 

3. Описание процедуры составления анкеты. 

4. Описание выборки исследования (делается на основании частотного анализа соответству-

ющих вопросов). 

5. Описание полученных данных (в частности, описание процедуры статистического анализа 

содержательных вопросов анкеты (см. п.4 памятки). Что было рассчитано, зачем это было 
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рассчитано. 

6. Интерпретацию полученных данных. 

7. Не забудьте анализ открытых вопросов анкеты, если вы включили таковые. 

8. Описание процедуры  и результатов факторного анализа (при умении его проводить): 

a. основания для выбора данного числа факторов, т.е. анализ 

1. графика факторных дисперсий 

2. таблицы объясняемой дисперсии 

b. обозначение факторов, интерпретация полученных результатов, т.е. какой образ 

оцениваемого объекта (объектов) вы получили (опираясь на таблицу нагрузок пе-

ременных по факторам) 

9. Анализ той анкеты, которую вы использовали для исследования. Какие вопросы не дали 

результатов, почему? Какие, наоборот, оказались удачными. 

10. Приложения: 

a. таблицы расчетов. 

b. анкеты, заполненные респондентами (в печатном или электронном виде). 

 

 
 

 

2. Описание Дз2 «Программа исследования»  

Научно-исследовательский семинар  

бакалавриат, 3-й курс 

 

Срок сдачи: ______ декабря 201__ г. 

В электронном виде прикрепить к проекту в lms до 23 ч. 55 мин. 

 

 

Домашнее задание №2 

Разработка программы эмпирического исследования 

 
Цель: разработать программу эмпирического исследования 

 

Задачи: 

1. Составить методологический раздел программы исследования.  

2. Составить процедурный раздел программы исследования. 

 

подробное описание задания и требования см. на след. странице 

 

 

В качестве пособия можно использовать: конспекты практических занятий, предыдущие 

высылавшиеся памятки, методические рекомендации, учебное пособие по практикуму и т.д., в 

общем, весь объем материала, усвоенный на занятиях и прикрепленный в lms. 

 

Основная литература (прикреплено в lms): 

1. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных 

работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / 

Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-ВШЭ, 2009. - 64 с. 

2. Социальная психология. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

Т.В. Фоломеевой. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 480 с. 

3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. - М.: Добросвет, 2001. - 596 с. 
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Дополнительная литература: любые из необходимых источников (для примера, см. про-

грамму курса). Ряд (Дж. Гудвин, А.Д. Наследов) – также прикреплены в lms. 

 

 

Не разрешается: 

 брать как тему те, которые были в ДЗ №1, т.е. в опросе, а точнее, напрямую использовать 

материалы из этого ДЗ для данной работы; 

 брать как тему «образ власти в российских СМИ» (и подобные ей, и составлять сетку КА 

по этой теме, т.е. то, что было заданием тренировочного контент-анализа); 

 копировать без редакции и соотнесения с целями данного задания материалы из СР №3 – 

наблюдение (точнее, можно сделать, конечно, все что угодно, но эти «куски» не будут за-

считаны как выполнение задания). 

 

Задание подробнее: 

Задача Описание 

1. Составить ме-

тодологический раздел 

программы исследова-

ния. 

Описать с необходимым обоснованием: 

 Проблему 

 Цель 

 Задачи 

 Объект 

 Предмет 

 Уточнить и операционализировать понятия 

 Систему гипотез: общую гипотезу и гипотезы следствия 

 

2. Составить про-

цедурный раздел про-

граммы исследования. 

 

Описать с необходимым обоснованием: 

 Выборку исследования (с обоснованием объема и содержа-

ния – почему такие респонденты) 

 Метод и методики исследования 

 Этапы проведения исследования 

 

3. Предложить 

альтернативный основ-

ному метод исследова-

ния и для него описать 

и обосновать: 

 

 Выборку исследования (с обоснованием объема и содержа-

ния – почему такие респонденты) 

 Метод и методики исследования 

 Этапы проведения исследования 

 

 

 

Подробнее об описании метода (и методик) исследования. 

 Выбор любого из методов обязательно должен быть обоснован, а не имплицитно предпо-

лагаться. 

 Описание любого из методов обязательно должно включать в себя описание измеряемых 

переменных – в п. Уточнение и операционализация понятий. 

 Описание любого из методов обязательно должно включать описание предполагаемых 

способов статистической обработки. Причем, не в целом («будет использоваться статисти-

ческая программа …»), а с указанием на те методы матем. анализа, которые позволят под-

твердить выдвинутые гипотезы. Или же методологии качественного анализа при каче-

ственных методах. 

 Каждый из методов предполагает специфику описания (чему необходимо уделить особое 

внимание): 

o Наблюдение. Определения адекватного вида наблюдения; описание техник повышения 

объективности получаемой информации; описание угроз надежности; описание систе-
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мы категорий и подкатегорий для наблюдения (т.е. качественных единиц); описание си-

стемы регистрации категорий и подкатегорий (т.е. количественных единиц). 

o Опрос. Описание внутренних шкал опросника (т.е. структуры опросника); типов ис-

пользуемых вопросов; необходимых вопросов-фильтров; какие необходимы по типу 

(номинальные, порядковые) шкалы для ответов на вопросы и какая математическая об-

работка к ним возможна (т.е. что позволит подтвердить выдвинутые гипотезы); каков 

необходимый объем выборки, подгруппы респондентов. 

o Социометрия. Условия проведения исследования: на каких группах (группе) будет про-

водиться исследование, какой силы воздействие может оказать исследование на изуча-

емую группу; предложение вопросов-критериев и их обоснование. Процедура обработ-

ки: рассчитываемые индексы (групповые и индивидуальные), типы социограмм. 

o Анализ документов. Описание применяемого вида анализа документов; описание тех-

ник повышения объективности получаемой информации; описание угроз надежности; 

описание системы категорий и подкатегорий (категориальная сетка и пояснения к кате-

гориям и подкатегориям); описание необходимой выборки документов, типа докумен-

тов, способов набора выборки документов. 

o Эксперимент. Тип эксперимента (истинный/лабораторный, квази-/полевой) и основания 

выбора именно данного типа; зависимые и независимые переменные и способ их опе-

рационализации; возможные побочные переменные, угрозы валидности и предполагае-

мый контроль; дизайн эксперимента. 

 

 

Комментарии к п.3 таблицы, альтернативный метод: 

 альтернативный метод действительно должен быть методом, а не другой методи-

кой/техникой. Соответственно это новый ракурс изучения интересующей вас реальности, а 

не смена типа фиксации переменных; 

 предложение альтернативного метода вероятнее всего потребует изменений в формули-

ровке предмета и гипотез исследования, а также операционализации переменных (возмож-

но, других положений программы). Соответственно, необходимо это указать и предложить 

адекватные методу формулировки; 

 предложение альтернативного метода относится уже не к действительной вашей работе 

(если вы взяли тему курсовой), а к моделированию – «как это может быть». Соответствен-

но не нужно писать – «мы этого не успеем в рамках курсовой и т.д…», а описать возмож-

ность проведения целостного исследования альтернативным методом, демонстрируя ваши 

знания по курсу; 

 все исключительные случаи и сомнения – написать мне на почту и обсудить (заблаговре-

менно, а не ночью накануне), чтобы я не удивлялась потом, читая работы. И не снижала 

оценки за невыполнение условий задания. 

 

Объем: 

 не более 7-ти печатных страниц, не считая титульного листа (это важно. Действительно, не 

более 7-ми печатных страниц). Старайтесь формулировать мысли точно, кратко и ясно. 

 12-й размер кегля (размер шрифта) 

 одинарный-полуторный интервал между строками 

 

Вид сдачи: 

электронный в lms 

 

Срок сдачи: 

___ декабря до 23:55 прикрепить проект в lms 
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Оценка: 

 

В течение 7-ти дней появится в lms с соответствующим комментарием (в разделе «проек-

ты) 

 

 
 

 

9.2     Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов по всему курсу для самопроверки студентов 

1. Общая организация и методологические аспекты исследования в психологии 

2. Основные методы социально-психологического исследования 

3. Метод опроса: описание метода, границы применения 

4. Метод социометрии: описание метода, границы применения 

5. Методы анализа документов: описание методов, границы применения 

6. Метод эксперимента и квазиэксперимента: условия каузального вывода, понятие зависимой 

и независимой переменной. Экспериментальные планы. 

7. Типы шкал в психологических исследованиях. 

8. Задачи, решаемые с помощью метода сравнения средних в психологических исследованиях. 

Параметрические и непараметрические способы сравнения средних. 

9. Особенности корреляционного исследования. Область применения корреляций в социально-

психологических исследованиях. 

10. Область применения факторного анализа в психологических исследованиях. Задачи, решае-

мые с помощью факторного анализа. 

11. Область применения регрессионного анализа в психологических исследованиях. Задачи, 

решаемые с помощью регрессионного анализа. 

12. Оценка параметров регрессионной модели. Отбор значимых предикторов. 

13. Правила оформления письменного отчета по исследованию 

14. Особенности устного выступления. 

 

9.3.      Примеры заданий итогового контроля 

Файл ESS3e03.sav. Опишите австрийскую выборку: пол (переменная №293 «gndr»), 

средний возраст (переменная №309 «age»), средний уровень образования (переменная №364 

«eduyrs»). Определите, какая из австрийских партий имеет больше всего сторонников (пере-

менная №62 «prtclat»). Разделите австрийскую выборку на три подвыборки: на сторонников 

двух партий, имеющих больше всего сторонников, и сторонников всех остальных партий. 

Опишите эти выборки по возрастному (переменная №309 «age»), половому (переменная №293 

«gndr»), образовательному составу (переменная №364 «eduyrs»). Различаются ли люди в дан-

ных подвыборках по уровню интереса, проявляемого к политической жизни (переменная №17 

«polintr»)? Результаты представьте как табличной, так и в графической форме. 

 

10      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 558 с. 

2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных ра-

бот по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / 

Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-ВШЭ, 2009. 64 с. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Качественные и количественные методы в психологии»  для направления 

37.04.01 – Психология подготовки магистра 
 

18 

10.2. Основная литература 

1. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических дан-

ных м восстановление скрытых закономерностей. Пер. с нем. СПб: ООО «ДиасофтЮП», 

2005.  

2. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, 

Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 7-21. 

3. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. СПб.: Изд-

во СПбГУ, 1991.  76 с. 

4. Карандашев В.Н.. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые и 

дипломные: Учеб.-метод. пособие.  М.: Смысл, 2007.  128 с. 

5. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведению.  

СПб.: Речь, 2001.  184 с. 

6. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследовани-

ях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 

7. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. В.А. 

Штроо. Воронеж, 2003. 

8. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интер-

претация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

9. Социальная психология. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Т.В. Фо-

ломеевой. М.: Аспект Пресс, 2006. 480 с.  

10. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

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

11. Эхо Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство для всех, то пишет ди-

пломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации.  М.: Флинта, 1997.  240 

с. 

 

10.3.  Дополнительная 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. В.Н. Карандашев. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые и 

дипломные: Учеб.-метод. пособие. М.: Смысл, 2007. 128 с.  

4. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. СПб.: Изд-

во СПбГУ, 1991. 76 с.  

5. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 

6. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: Учебное пособие. М.: 

Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. 

7. 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. 

8. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2002. 

9. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учебное 

пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

10. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведению. 

СПб.: Речь, 2001. 184 с.   

11. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.: Учебно-

методический коллектор «Психология», 2001. 
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12. Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 

2008. 

13. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб., 2000. 

14. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

15. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Богданова, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект-Пресс, 2002. 

16. Perneger T.V., Hudelson P.M. Writing a research article: advice to beginners // International Jour-

nal for Quality in Health Care. 2004. Vol. 16. No. 3. P.191-192. 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется при помощи LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, цифровой диктофон. 
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