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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» являются: 

 1. Знакомство с методологическими принципами и этапами проведения теоретических и 

эмпирических научных исследований в психологии. 

2. Знакомство с кругом доступных психологам моделей исследования, источников данных, 

исследовательских планов и методов обработки результатов. 

3. Овладение критериями оценки качества научных исследований, психометрических 

инструментов. 

4. Овладение необходимыми компетенциями для проведения собственных исследований 

(в рамках подготовки магистерских диссертаций) и подготовки научных публикаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  критерии научности психологического исследования;  

-  основные этапы проведения исследования в психологии;  

- критерии качества научных гипотез, теоретических обзоров, эмпирических исследований; 



- различия между основными планами эмпирических исследований, достоинства и 

недостатки каждого плана; 

- особенности количественных и качественных методов обработки данных, их возможности 

и ограничения; 

- основные принципы интерпретации полученных данных и стандарты оформления 

результатов;  

- этические принципы научных исследований и способы их реализации.  

уметь: 

- находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для теоретического 

обзора;  

- формулировать проверяемые гипотезы;  

- выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; 

- оценивать, выбирать и разрабатывать психометрические инструменты для измерения 

латентных конструктов; 

- оформлять данные для количественного анализа и подбирать методы математического 

анализа, адекватные выдвинутым гипотезам; 

- выбирать методы качественного анализа, необходимые для проверки гипотез; 

- оформлять результаты количественных и качественных исследований в виде научных 

работ (согласно стандартам НИУ ВШЭ и Американской психологической ассоциации);  

- критически оценивать свои собственные и чужие исследования.  

владеть навыками: 

- поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 

- формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и методов анализа данных для 

их проверки;  

- оформления данных для количественного анализа, применения количественных методов 

проверки гипотез и поиска связей в системе SPSS;  

- качественного анализа текста;  

- рецензирования (оценки качества) психологических исследований. 

 

Изучение дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» базируется на следующих дисциплинах: 

 Экспериментальная психология 

 Математические методы в психологии 

 



Студенты могут соотнести материал с материалом других базовых курсов по методологии 

психологии и количественным методам (при наличии таковых), а также своевременно 

овладевают всеми средствами, необходимыми для планирования и осуществления 

самостоятельно магистерского исследования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Супервизия в классической и постклассической системной семейной 

психотерапии» 

 «Развитие системных техник от классики к современности», 

 Научно-исследовательский семинар "Исследование семейной системы" 

 Научно-исследовательский семинар "Исследование эффективности психотерапии" 

 при подготовке и защите курсовых работ и ВКР 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психология как наука о человеке. 

Предмет психологии и круг изучаемых ею явлений. Эволюция предмета психологии на 

протяжении XIX-XX веков: периоды кризисов и интеграции. Психология и «нормальная наука»: 

проблема критериев научности. Позитивистский идеал научности: истоки и суть. Эволюция 

идеала 

научности на протяжении XIX-XX веков: неопозитивизм и постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, 

М. Фейерабенд, М. Полани), постнеклассическая наука. Особенности человека как предмета 

психологии: количество степеней свободы, множественность форм регуляции и сложность их 

взаимной интеграции (опосредствование, индивидуальная специфичность), развитие, 

рефлексивность психологического знания. 

 

Тема 2. Естественно-научная и гуманитарная парадигмы психологии 

Позитивистская (естественно-научная) и альтернативная (гуманитарная, постнеклассическая) 

парадигмы психологии: особенности подхода к предмету познания, процессу познания, 

результатам познания. Примеры исследований, реализующих обе парадигмы. Понятие 

объективности и его эволюция (классическое и неклассическое понимание объективности). 

Классическая и неклассическая психология в узком и широком смысле. 

 

 



Тема 3. Постановка проблемы исследования 

Этапы научного исследования в психологии. Постановка проблемы исследования: возможные 

источники. Виды исследований по проблеме: поисковое и критическое. Место теории в 

психологическом исследовании. Классификация теорий по уровню обобщённости. 

Гипотетикодедуктивный метод. Критерии хорошей гипотезы. Виды гипотез по способу их 

проверки. Формулировка гипотез: проблема языка (соотношение житейских и научных терминов 

с житейскими и научными понятиями). Разработка методической части исследования: выбор 

изучаемых феноменов, процедур измерения, условий, выборки, плана исследования, метода 

анализа данных, процедуры исследования. Виды публикации результатов исследования. 

 

Тема 4. Теоретический обзор 

Функции теоретического обзора. Критерии качественного обзора. Состав обзора: реферат и 

аналитика. Варианты структурирования теоретических обзоров: теоретический, исторический, 

феноменологический, произвольный. Этапы создания теоретического обзора. Виды 

литературных источников и способы их поиска. Электронные ресурсы НИУ ВШЭ и бесплатные 

ресурсы. 

Критерии оценки источников. Типичные недочёты при написании теоретических обзоров. Мета-

анализ как форма обзора множества количественных эмпирических исследований. 

 

Тема 5. Источники психологических данных. 

Понятия переменной, случая/наблюдения (case), латентного конструкта и его 

операционализации. Виды переменных по отношению к гипотезам. Общее представление об 

основных методах сбора данных в психологии и их разновидностях: наблюдение, беседа 

(интервью и фокусгруппы), анкетирование, архивный метод, измерение (объективные 

измерения, психофизика и психометрика). Выборки. Понятия выборки и генеральной 

совокупности. Понятие распределения. Общее представление о законе больших чисел. 

Нормальное распределение как параметрическое распределение: понятия среднего, дисперсии и 

стандартного отклонения. Свойства теоретического нормального распределения, расчёт 

вероятности получения индивидуального значения на основе параметров нормального 

распределения. Связь объёма выборки с точностью выборочных оценок на примере стандартной 

ошибки среднего. Общие требования к объёму выборок. Репрезентативность выборки и эффект 

выборки (sampling bias). Стратегии формирования выборок: случайный отбор, 

стратометрический (стратифицированный отбор), кластерный отбор, смешанные стратегии, 

методы «снежного кома», удобной выборки (convenience sample), самоотбора. Особенности 



добровольцев. Исследования в сети Интернет: возможности и ограничения, проблемы 

репрезентативности, полезные ресурсы для проведения исследований. 

 

Тема 6. Проблемы измерения в психологии. 

Понятие измерения, ошибки измерения, понятие шкалы. Виды и свойства шкал, понятие 

допустимого преобразования. Общее представление о методах психофизики и психометрики. 

Метод балльных оценок: виды шкал прямой оценки (графические, числовые, шкалы Ликерта). 

Особенности психологических измерений. Результат измерения (переменная) как непрерывная 

или дискретная случайная величина. Виды ошибки измерения: случайная (погрешность 

измерения) и систематическая (смешение). Общее представление о классической тестовой 

теории: понятие надёжности измерения, связь надёжности и стандартной ошибки измерения, 

альфакоэффициент Кронбаха. Методы установления надёжности. Общее представление о 

неклассической тестовой теории (IRT) и основных моделях. Понятие валидности измерений и 

виды валидности измерений (по способу установления). Виды систематической ошибки 

(склонность к согласию, ошибка центрации, ошибка сгущения, случайные ответы, социальная 

желательность) 

и способы их контроля. Стандартизация: стандартное нормальное распределение как 

теоретическое нормальное распределение с параметрами (μ=0; σ=1). Процедура стандартизации, 

основные виды стандартных шкал в психологии. Понятие и виды тестовых норм. Процедура 

разработки психометрического инструмента: основные шаги. 

 

Тема 7. Планы исследований 1: экспериментальные планы. 

Планы исследований. Классификация планов эмпирических исследований: экспериментальные, 

квазиэкспериментальные, неэкспериментальные. Понятие эксперимента. Критерии и стратегия 

установления каузальности. Виды переменных, примеры типичных независимых и зависимых 

переменных в психологических экспериментах. Источники побочных переменных и способы их 

контроля. Виды экспериментов. Понятие идеального эксперимента, внутренней и внешней 

валидности эксперимента. Классификация угроз валидности исследований (по Д. Кэмпбеллу). 

Стратегии экспериментального контроля. Классификация экспериментальных планов: 

кроссиндивидуальные, интраиндивидуальные, смешанные. Нотация и основные виды 

экспериментальных планов по Д. Кэмпбеллу: планы для 1 независимой переменной, планы для 2 

и более независимых переменных (факторные планы). Общее представление о дисперсионном 

анализе: виды, проверяемые гипотезы, интерпретация графиков средних. 

 

Тема 8. Планы исследований 2: квазиэкспериментальные и корреляционные планы. 



Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы (по Д. Кэмпбеллу): виды и угрозы 

валидности. Понятие корреляционного исследования. Понятие ковариации, корреляции, 

корреляционный анализ. Коэффициент корреляции Пирсона и непараметрические 

коэффициенты корреляции. Понятие уровня значимости, размера эффекта. Планы 

корреляционных исследований: межгрупповые, внутригрупповые. Изучение динамических 

процессов: методы поперечных срезов, последовательных срезов (лонгитюд), поперечно-

последовательных срезов. Особые виды корреляционных исследований. Психогенетическое 

исследование, понятие коэффициента наследуемости. Кросс-культурное исследование: 

смещение (bias) и виды эквивалентности измерений и способы их установления, стратегии 

перевода. Источники артефактов в корреляционных исследованиях: проблемы аггрегации 

данных и способы борьбы с ними (многоуровневые методы). 

 

Тема 9. Анализ количественных данных 1: методы проверки гипотез. 

Статистическая достоверность выводов на выборке относительно генеральной совокупности. 

Описательные статистики: меры разброса и меры центральной тенденции для различных видов 

шкал, асимметрия и эксцесс. Процедура статистического вывода: понятие статистического 

критерия, виды гипотез, понятия уровня значимости, ошибок I и II рода. Проблема 

статистической мощности анализа, её связь с методом проверки гипотез, размером эффекта, 

объёмом выборки, критерием принятия решений. Критерии классификации математических 

методов (по задаче, по характеру исходных данных, по наличию проверки гипотез). Понятия 

зависимых и независимых выборок. Критерии для сравнения теоретического распределения с 

эмпирическим (биномиальный критерий, хи-квадрат, критерий Колмогорова-Смирнова). 

Критерии для сравнения двух эмпирических распределений для номинативных (критерий хи-

квадрат), порядковых (критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскала-Уоллиса) и интервальных 

шкал (критерий Стьюдента, дисперсионный анализ). Основные допущения (условия 

применимости) критерия Стьюдента, дисперсионного анализа. 

 

Тема 10. Анализ количественных данных: методы поиска взаимосвязей. 

Коэффициент корреляции. Понятие общей дисперсии переменных, коэффициент детерминации. 

Связь коэффициента линейной регрессии и коэффициента корреляции. Виды связей 3 и более 

переменных: попарная корреляция, общая причина, двойная регрессия, медиация, модерация. 

Моделирование связей двух и более наблюдаемых переменных. Регрессионные модели. 

Множественная регрессия: задача, виды (простая, пошаговая, иерархическая), допущения, 

проверка гипотез о медиации и модерации. Путевой анализ: задача. Модели для латентных 

переменных. Эксплораторный факторный анализ: задача, допущения, основные шаги, критерии 



выделения факторов, интерпретация результатов. Анализ надёжности. Конфирматорный 

факторный анализ и структурное моделирование. Другие виды многомерных методов: общее 

представление (задача, тип исходных данных) о кластерном анализе, многомерном 

шкалировании, дискриминантном анализе. 

 

Тема 11. Качественные методы сбора и анализа данных. 

Общее представление о дескриптивном феноменологическом анализе, интерпретативном 

феноменологическом анализе, тематическом анализе (качественном контент-анализе), 

конверсационном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и нарративном интервью, 

обоснованной теории, исследовании действием. Критерии валидности данных, полученных с 

помощью качественных методов, и процедуры повышения валидности. Сильные и слабые 

стороны количественных и качественных исследований. 

 

Тема 12. Смешанные исследования (mixed-method research). 

Задачи, достоинства и недостатки смешанной методологии. Способы объединения 

количественной и качественной парадигм в рамках одного исследования или единой 

исследовательской программы; необходимость определения взаимного статуса двух парадигм. 

Примеры смешанных исследований в психологии. 

 

Тема 13. Описание и публикация результатов. 

Виды научных публикаций. Форматы научных статей. Требования к научной статье. Стандарты 

оформления научных статей. Стандарты Американской психологической ассоциации: структура 

научной статьи, содержание и стандарты оформления основных её частей. Отечественные 

стандарты: ГОСТ 7.0.5-2008 (оформление ссылок), 7.32-2001 (отчёт о научноисследовательской 

работе). Структура и оформление заявки на исследование (research proposal). Принципы peer 

review. Критерии оценки качества теоретических работ и эмпирических исследований. 

 

Тема 14. Этические проблемы психологических исследований. 

Этические принципы работы с респондентами-людьми и средства их реализации в научных 

исследованиях: процедуры информированного согласия, дебрифинг, обеспечение 

конфиденциальности. Этические стандарты в психодиагностике: принципы International Test 

Commission. Этические стандарты научных исследований и научных публикаций и виды их 

нарушений: плагиат, самоплагиат (двойная публикация), избирательная публикация, фабрикация 

данных, нарушение чужих авторских прав, сокрытие истинного авторства. Этические стандарты 

Американской психологической ассоциации. 



Список литературы по каждой теме представлен в презентациях по курсу 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Раздаточные материалы высылаются по электронной почте. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студента во 

время групповых дискуссий после просмотра учебных видеофильмов, привлечение опыта 

собственной практической работы, знание профессиональной литературы, высокий уровень 

профессиональной рефлексии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, творческий подход и продуманная и 

профессиональная аргументация при обсуждении клинических случаев.  Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5*Оауд + 0,5*Осам.работа 

Промежуточный контроль проводится в форме устного экзамена.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический.  

Оценки за зачёт и экзамен могут ставиться автоматом при условии накопленной отличной 

оценки. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Тематика заданий текущего контроля 

В качестве обязательных заданий используются тесты по темам 1-6, 7-8, 9-10, 11-14. 

Тематика дополнительных письменных домашних заданий по каждой теме (в некоторых 

темах даются несколько вариантов, обозначенных буквами, на выбор): 



Тема 1: Эссе на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, парадигмы 

психологии. 

Тема 2: а) Эссе с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и 

неклассической парадигмы в психологии. б) Критический анализ 3 примеров реальных научных 

исследований с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

Тема 3: Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты 

операционализации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами поиска 

ответа 

на исследовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

Тема 4: Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 10 

наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и русскоязычными 

индексами цитирования, поисковыми системами. 

Тема 5: а) Разработка опросной анкеты в системе Google Docs. б) Выполнение заданий 

по работе с нормальным распределением (выдаются преподавателем семинара). 

Тема 6: Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) для его 

измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план валидизации 

полученного инструмента. 

Тема 7: а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных 

экспериментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче. б) 

Критический анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков 

выбранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

Тема 8: Критический анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков 

выбранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

Темы 9-10: Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных 

статистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, корреляционный 

анализ, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный анализ и пр.); описать 

критерии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные результаты. 

Тема 11: Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ 

фрагмента текста с использованием любого метода качественного анализа. 

Тема 12: Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, 

содержательный характер связи задач количественных и качественных серий, способы 

интеграции полученных данных. 

Тема 13: Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

Тема 14: Эссе на тему этических стандартов в психологии. 

 



Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Предмет и особенности психологии как науки. Развитие идеала научности в психологии. 

2. Естественно-научная и гуманитарная парадигма в психологии: основные различия, 

характеристика соответствующих типов исследования. 

3. Принципы планирования научного исследования в психологии. Источники психологических 

данных: возможности и ограничения. 

4. Методы психологического исследования: классификация, принципы выбора метода. 

5. Валидность и надёжность психометрических инструментов: понятия, виды, способы 

установления, связь валидности и надёжности. 

6. Нормальное распределение: свойства и параметры. Стандартные шкалы и виды тестовых норм. 

Этапы разработки психометрического инструмента. 

7. Случайная и систематическая ошибка в психологических измерениях. Понятие стандартной 

ошибки измерения. Виды и способы минимизации систематической ошибки в рамках 

метода балльных оценок. 

8. Стратегии формирования выборок: достоинства и ограничения. Особенности проведения 

исследований в сети Интернет. 

9. Эксперимент и квазиэксперимент: понятие, виды, основные планы. 

10. Угрозы валидности экспериментальных исследований и способы преодоления этих 

угроз. 

11. Корреляционные исследования: основные виды, возможности и ограничения. 

12. Логика проверки статистических гипотез (на примере любого метода). Понятия размера 

эффекта, уровня значимости, статистической мощности анализа. 

13. Классификация математических методов. Принципы выбора количественного метода 

для решения конкретной задачи. 

14. Анализ многомерных данных: основные методы (задача, тип исходных данных, 

принципы интерпретации) и принципы выбора метода. 

15. Процедура разработки психометрического инструмента: основные шаги и проблемы. 

16. Особенности качественных методов (на примере любого метода). Стратегии обеспечения 

валидности качественных данных. 

17. Сильные и слабые стороны количественных и качественных исследований. Смешанная 

методология: способы и проблемы интеграции двух подходов. 

18. Структура научной статьи по стандартам APA. Принципы оценки качества эмпирических 

исследований. 

19. Этические стандарты в науке и виды их нарушений. Стратегии реализации этических. 

принципов в ходе научных исследований. 



 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб: Питер, 

2006. 320 с. 

Дополнительная литература 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб: Питер, 2001. 320 с. 

2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: Анализ и 

интерпретация данных. Учебное пособие. СПб: Речь, 2004. 392 с. 

3. Thorndike, R. M. Measurement and evaluation in psychology and education. Pearson Education, 

2014. - 420 с. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета  

3. IBM SPSS Statistics Premium Campus 

Edition 

Из внутренней сети университета  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета  



2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий по дисциплине используется проектор. 

Семинарские занятия по теме 3 включают в себя практическую работу в компьютерном классе с 

базами данных научной литературы и индексами цитирования. 

Семинарские занятия по темам 9 и 10 включают в себя практическую работу в компьютерном 

классе с пакетом SPSS. 

При проведении текущих тестов (formative assessment) проверка производится сразу после 

окончания теста. При использовании бумажных бланков это возможно в перерыве, при 

использовании компьютеризованных систем тестирования она производится автоматически. 

 


