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Настоящая программа предназначена для студентов магистратуры по направлению 

«Психология». Курс «Качественные и количественные методы исследований в психологии» яв-

ляется базовым курсом в рамках подготовки магистров. 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Дифференциаль-

ная психология», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 37.04.01 «Психо-

логия», обучающихся по образовательной программе Измерения в психологии и образовании.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по 

направлению 37.04.01 «Психология» 

 Образовательной программой 37.04.01 «Психология» «Измерения в психологии и об-

разовании». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Из-

мерения в психологии и образовании»,  утвержденным в  2010 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

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 дан-

ных, 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. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o критерии научности психологического исследования; 

o основные этапы проведения исследования в психологии; 

o критерии качества научных гипотез, теоретических обзоров, эмпирических 

исследований; 

o различия между основными планами эмпирических исследований, досто-

инства и недостатки каждого плана; 

o особенности количественных и качественных методов обработки данных, 

их возможности и ограничения; 

o основные принципы интерпретации полученных данных и стандарты 

оформления результатов; 

o этические принципы научных исследований и способы их реализации. 

 Уметь: 



o находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для 

теоретического обзора; 

o формулировать проверяемые гипотезы; 

o выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; 

o оценивать, выбирать и разрабатывать психометрические инструменты для 

измерения латентных конструктов; 

o оформлять данные для количественного анализа и подбирать методы ма-

тематического анализа, адекватные выдвинутым гипотезам; 

o выбирать методы качественного анализа, необходимые для проверки гипо-

тез; 

o оформлять результаты количественных и качественных исследований в 

виде научных работ (согласно стандартам НИУ ВШЭ и Американской 

психологической ассоциации); 

o критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 

o формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и методов ана-

лиза данных для их проверки; 

o оформления данных для количественного анализа, применения количе-

ственных методов проверки гипотез и поиска связей в системе SPSS; 

o качественного анализа текста; 

o рецензирования (оценки качества) психологических исследований. 

 

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 

Способен предлагать 

модели, изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты професси-

ональной деятельности 

СК-М2 Знает критерии валидности науч-

ных исследований, измерительных 

инструментов, процедуры их раз-

работки. Умеет разрабатывать 

план научного исследования и 

подбирать инструменты для про-

верки гипотез. Умеет формулиро-

вать новые гипотезы и оценивать 

их качество. 

Критическая оценка суще-

ствующих методов, гипотез 

и исследований (семинары), 

разработка плана эмпириче-

ского исследования с обсуж-

дением методов (самостоя-

тельная работа), знакомство 

с критериями валидности 

(лекции). 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-М3 Знает критерии научности, 

сильные и слабые стороны ко-

личественной и качественной 

методологии. Способен гибко 

выбирать и осваивать методы 

для получения знаний. 

Знакомство с критериями 

научности, особенностями 

количественной и каче-

ственной парадигм (лек-

ции). Практика по освое-

нию качественных и ко-

личественных методов 

(семинары). 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

СК-М8 Знает отличия подходов к науч-

ным исследованиям в россий-

ской и мировой психологии. 

Владеет российскими и между-

народными стандартами к про-

ведению и оформлению науч-

ных исследований, в том числе 

этическими; способен оценить 

исследование на соответствие 

этим стандартам. 

Обсуждение практики ис-

следований, отношения 

научного сообщества к 

исследовательским стан-

дартам (лекции). Анализ 

исследований на соответ-

ствие стандартам APA, 

этическим стандартам, 

рецензирование научных 

исследований (семинары, 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

самостоятельная работа). 

Способен оформить и 

представить результаты 

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 

ПК-3 Умеет структурировать науч-

ный текст и оформлять его в 

соответствии со стандартами. 

Рецензирование научных 

исследований, оформле-

ние заявки на исследова-

ние (самостоятельная ра-

бота). 

Способен использовать 

современные средства 

ИКТ для поиска и обра-

ботки информации, ра-

боты с базами данных 

профессиональной ин-

формации и сетевой 

коммуникации 

ПК-4 Знает основные источники ин-

формации для составления тео-

ретического обзора, умеет ис-

кать статьи по ключевым сло-

вам в поисковых системах и 

индексах цитирования. 

Практика по работе с ин-

дексами цитирования и 

поисковыми системами 

(семинары), составление 

теоретического обзора 

(самостоятельная работа). 

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. 

ПК-5 Владеет набором научных по-

нятий разного уровня обобщён-

ности, способен операционали-

зировать понятие и отличить 

эмпирически нагруженное по-

нятие от абстрактного. 

Рецензирование научных 

исследований, составле-

ние плана исследования, 

написание обзора (само-

стоятельная работа). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и является ба-

зовой для всех программ магистратуры по направлению «Психология». 

В силу того, что на данный момент (2012/2013 учебный год) наличие базовой подготовки 

по психологии для поступающих в магистратуру по этому направлению необязательно, что 

принципиально отличается от мировой практики, в программе дисциплины предусмотрены 

различные наборы рекомендуемой литературы для студентов с разным бэкграундом. Условные 

обозначения: 

 (П) – продвинутый уровень, рекомендуется психологам 

 (НП) – рекомендуется студентам без психологической подготовки 

 Нет пометки – рекомендуется всем 

Курс опирается на материал, который бакалавры-психологи осваивают в рамках курсов 

«Экспериментальная психология» и «Математические методы в психологии», поэтому список 

рекомендуемой литературы включает базовые учебники по этим курсам. 

Другой особенностью программы учебной дисциплины является то, что она включает в 

себя вариативность, связанную с особенностями различных образовательных программ. Про-



грамма «Измерения в психологии» Института развития образования включает в себя курсы, по-

свящённые количественным методам исследования и проблемам измерений, поэтому соответ-

ствующие темы в данном курсе рассматриваются в обзорном порядке, с целью обобщить мате-

риал и связать его с контекстом исследовательской практики. В рамках остальных магистер-

ских программ направления подобных курсов нет, и соответствующие темы рассматриваются 

более подробно, с практической отработкой, а также делается дополнительный акцент на каче-

ственные методы. 

Дисциплина, как правило, реализуется в течение 2 модулей, на первом году обучения, 

благодаря чему студенты могут соотнести материал с материалом других базовых курсов по 

методологии психологии и количественным методам (при наличии таковых), а также своевре-

менно овладевают всеми средствами, необходимыми для планирования и осуществления само-

стоятельно магистерского исследования. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

В течение первого модуля рассматриваются темы 1-8, в течение второго – 9-14. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов * 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Психология как наука о человеке 15 4 2 9 

2 Естественно-научная и гуманитарная 

парадигмы психологии 

11 2 2 7 

3 Постановка проблемы исследования 6 1 1 4 

4 Теоретический обзор 13 1 2 10 

5 Источники психологических данных 8 2 2 4 

6 Проблемы измерений в психологии 7 1 2 4 

7 Планы исследований 1: эксперимент 17 4 3 10 

8 Планы исследований 2: квазиэкспери-

мент и корреляционное исследование 

17 4 3 10 

9 Количественные методы 1: проверка 

гипотез 

13 2 3 8 

10 Количественные методы 2: поиск вза-

имосвязей 

19 4 3 12 

11 Качественные методы 20 2 2 16 

12 Смешанная методология 12 2 2 8 

13 Стандарты публикации 18 3 3 12 

14 Этические стандарты в психологии 5 1 - 4 

 Всего часов 180 32 30 118 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 6 6      Два домашних задания: заявка на ис-

следование и рецензия на статью 

Текущий 

(неделя) 

Тест 8 6 7      Тесты объемом 32-40 вопросов по те-

мам 1-6, 7-8, и 9-14. 

Итого-

вый 

Экзамен   X      Письменный экзамен 120 мин: тест 40 

вопросов по темам 1-14 + решение 2 

кейсов. 



 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формы оценки знаний: 

1) Промежуточные тесты. Для оценки усвоения базовых знаний по курсу используются 

промежуточные тесты. Каждый из 4 промежуточных тестов проводится на семинарском заня-

тии, ограничение по времени – примерно 1 минута на тестовое задание, при этом студентам, как 

правило, разрешается пользоваться любыми материалами. После того как студенты выполнили 

тест, правильные ответы на вопросы теста обсуждаются. Оценка за тест рассчитывается как до-

ля правильных ответов, умноженная на 10 и округлённая до ближайшего целого. 

Промежуточные тесты выполняют функцию текущей оценки знаний и функцию обрат-

ной связи (formative assessment), сообщая студенту информацию о том, в какой степени он 

освоил ту или иную тему. 

2а) Оценка семинарской и внеаудиторной активности студента (используется при 

наличии учебных ассистентов). Для оценки активности по курсу используется работа на се-

минарских занятиях и факультативная самостоятельная работа. По окончании каждого семина-

ра студенты самостоятельно оценивают степень своей активности по следующей шкале: 

 3 – участвовал и выступил с докладом (для практических семинаров: успешно, 

полностью выполнил предложенное задание); 

 2 – активно участвовал в обсуждении или работе малой группы (для практических 

семинаров: выполнил задание в общих чертах или более чем на 2/3, но не полно-

стью); 

 1 – присутствовал на семинаре, но не участвовал в обсуждении (для практических 

семинаров: выполнил менее половины задания); 

 0 – отсутствовал на семинаре. 

Общая оценка активности студента за модуль складывается из оценок активности сту-

дента на каждом семинаре, умноженных на продолжительность семинарского занятия в ака-

демических часах. Для перевода в 10-балльную шкалу оценка активности делится на макси-

мально возможный балл, умножается на 10 и округляется до ближайшего целого. Например, 

если в течение модуля было 20 академических часов семинаров, максимальный балл составит 

3*20=60. Активное, в среднем, участие в семинарах принесёт оценку 7 (2*20=40, 

40/60*10=6.66). Пассивного присутствия на семинарах недостаточно (1*20=20, 20/60*10=3.33). 

Дополнительно к оценкам за семинары студент может получить баллы, выполняя фа-

культативные задания для самостоятельной работы, которые предлагаются по каждой теме. 

Каждое домашнее задание оценивается от 0 до 10 баллов и прибавляется к оценке за общую ак-

тивность в конце модуля. Таким образом, при максимальном балле 60 для получения оценки 10 

студенту, который не был ни на одном семинаре, нужно будет отлично выполнить 6 домашних 

заданий, а студенту, который пассивно присутствовал на всех семинарах – 4. 

Третий способ получения баллов – участие в исследованиях (заполнение опросников, 

участие в экспериментах), проводимых преподавателями и сотрудниками университета в те-

чение семестра. Этот вид активности предполагает знакомство с моделями исследований с по-

зиции испытуемого. По окончании исследования (непосредственной экспериментальной проце-

дуры или сбора данных в целом) студент имеет возможность получить у руководителя исследо-

вания краткую консультацию с информацией о гипотезах, методах, процедуре исследования, 

ожидаемых результатах. Перед зачётом (экзаменом) в конце каждого модуля руководитель ис-

следования сообщает преподавателю информацию о студентах, выполнивших задания и о зара-

ботанных ими баллах (объём выполненного задания оценивается по количеству времени, кото-

рое испытуемые, в среднем, тратят на него, и переводится в баллы: каждый астрономический 

час оценивается в 5 баллов). Баллы за участие в исследованиях не могут составлять более 50% 

от общего количества баллов, накопленного студентом за конкретный модуль. 

Если количество баллов за активность по курсу, накопленных студентом, превышает 

необходимое для получения максимальной возможной оценки, эти «лишние» баллы могут быть 

использованы для повышения оценок по тестам (в этом случае они прибавляются к количеству 



правильных ответов при расчёте накопленной оценки). Таким образом, студент, получивший 

низкий балл по тесту, осваивает пропущенный материал в ходе выполнения факультативных 

заданий. 

Оценка самостоятельной активности ставит целью мотивировать студентов работать на 

семинарах либо во внеаудиторном режиме, оставляя им возможность выбора. Система баллов 

построена таким образом, что небольшое домашнее задание, выполненное на «отлично», при-

носит 9 баллов и, следовательно, соответствует отличной работе на семинаре в течение 3 ака-

демических часов. С учётом того, что отличная работа на семинаре требует предварительной 

подготовки, это примерно эквивалентно времени, которое студент потратит на выполнение фа-

культативного домашнего задания. 

При отсутствии учебных ассистентов оценка семинарской и внеаудиторной активности 

студентов не производится. 

2б) «Отчётные» домашние задания (используется при отсутствии учебных асси-

стентов). Согласно рабочему учебному плану, в конце второго модуля студент выполняет два 

финальных домашних задания, в которых отражаются полученные знания по всем темам курса. 

Одно из заданий – рецензия на научную статью. Другое задание, по выбору студента: заявка на 

исследование (research proposal) либо вторая рецензия (на англоязычную статью). Более по-

дробное описание требований и критериев оценки заданий – см. далее. Каждое задание оцени-

вается по 10-балльной шкале. Критерии оценки – полнота и содержательность анализа избран-

ной автором статьи (или предлагаемого студентом – автором заявки на исследование) методо-

логии исследования. Отличная заявка на исследование с необходимостью содержит обсуждение 

достоинств и недостатков избранной методологии, сравнение её с альтернативными вариантами 

и содержательное обоснование сделанного выбора. Функция двух «отчётных» домашних зада-

ний – продемонстрировать общие знания по всему курсу. 

4) Зачёт и экзамен. Зачёт в конце первого модуля представляет собой тест, составлен-

ный из случайного набора из 40 вопросов тестов по пройденным темам. Итоговый экзамен 

представляет собой тест из 40 вопросов по темам 9-14, дополненный 2 кейсовыми заданиями, 

ответы на которые даются, как правило, в письменном виде, и продолжается 120 минут. Сту-

дент, получивший хорошую или отличную накопленную оценку за соответствующий модуль, 

имеет возможность (по желанию студента) зачесть её «автоматом» за зачёт или экзамен. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психология как наука о человеке.  

 

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

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

блема 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, рефлек-

сивность 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, резуль-

татам познания. Примеры исследований, реализующих обе парадигмы. Понятие объективности 

и его эволюция (классическое и неклассическое понимание объективности). Классическая и не-

классическая 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 психо-

логическом исследовании. Классификация теорий по уровню обобщённости. Гипотетико-

дедуктивный метод. Критерии хорошей гипотезы. Виды гипотез по способу их проверки. Фор-

мулировка гипотез: проблема языка (соотношение житейских и научных терминов с житейски-

ми и научными понятиями). Разработка методической части исследования: выбор изучаемых 

феноменов, процедур измерения, условий, выборки, плана исследования, метода анализа дан-

ных, 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 литератур-

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

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

та-анализ как форма обзора множества количественных эмпирических исследований. 

 

Тема 5. Источники психологических данных.  

 

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

ции. Виды переменных по отношению к гипотезам. Общее представление об основных методах 

сбора данных в психологии и их разновидностях: наблюдение, беседа (интервью и фокус-

группы), анкетирование, архивный метод, измерение (объективные измерения, психофизика и 

психометрика). Выборки. Понятия выборки и генеральной совокупности. Понятие распределе-

ния. Общее представление о законе больших чисел. Нормальное распределение как параметри-

ческое распределение: понятия среднего, дисперсии и стандартного отклонения. Свойства тео-

ретического нормального распределения, расчёт вероятности получения индивидуального зна-

чения 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 формиро-

вания 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 огра-

ничения, проблемы репрезентативности, полезные ресурсы для проведения исследований. 

 

Тема 6. Проблемы измерения в психологии. 

 

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

стимого преобразования. Общее представление о методах психофизики и психометрики. Метод 

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

бенности 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, альфа-

коэффициент Кронбаха. Методы установления надёжности. Общее представление о некласси-

ческой тестовой теории (IRT) и основных моделях. Понятие валидности измерений и виды ва-

лидности 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 теорети-

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



новные виды стандартных шкал в психологии. Понятие и виды тестовых норм. Процедура раз-

работки 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 ва-

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

Стратегии экспериментального контроля. Классификация экспериментальных планов: кросс-

индивидуальные, интраиндивидуальные, смешанные. Нотация и основные виды эксперимен-

тальных 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 ва-

лидности. Понятие корреляционного исследования. Понятие ковариации, корреляции, корреля-

ционный анализ. Коэффициент корреляции Пирсона и непараметрические коэффициенты кор-

реляции. Понятие уровня значимости, размера эффекта. Планы корреляционных исследований: 

межгрупповые, внутригрупповые. Изучение динамических процессов: методы поперечных сре-

зов, последовательных срезов (лонгитюд), поперечно-последовательных срезов. Особые виды 

корреляционных исследований. Психогенетическое исследование, понятие коэффициента 

наследуемости. Кросс-культурное исследование: смешение (bias) и виды эквивалентности из-

мерений и способы их установления, стратегии перевода. Источники артефактов в корреляци-

онных исследованиях: проблемы аггрегации данных и способы борьбы с ними (многоуровне-

вые 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 кри-

терия, 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 независи-

мых выборок. Критерии для сравнения теоретического распределения с эмпирическим (бино-

миальный критерий, хи-квадрат, критерий Колмогорова-Смирнова). Критерии для сравнения 

двух эмпирических распределений для номинативных (критерий хи-квадрат), порядковых (кри-

терии Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскала-Уоллиса) и интервальных шкал (критерий Стью-

дента, дисперсионный анализ). Основные допущения (условия применимости) критерия Стью-

дента, дисперсионного анализа. 

 

Тема 10. Анализ количественных данных: методы поиска взаимосвязей.  

 

Коэффициент корреляции. Понятие общей дисперсии переменных, коэффициент детермина-

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

более переменных: попарная корреляция, общая причина, двойная регрессия, медиация, моде-

рация. Моделирование связей двух и более наблюдаемых переменных. Регрессионные модели. 

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



верка гипотез о медиации и модерации. Путевой анализ: задача. Модели для латентных пере-

менных. Эксплораторный факторный анализ: задача, допущения, основные шаги, критерии вы-

деления факторов, интерпретация результатов. Анализ надёжности. Конфирматорный фактор-

ный анализ и структурное моделирование. Другие виды многомерных методов: общее пред-

ставление (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 фе-

номенологическом анализе, тематическом анализе (качественном контент-анализе), конверса-

ционном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и нарративном интервью, обоснован-

ной теории, исследовании действием. Критерии валидности данных, полученных с помощью 

качественных методов, и процедуры повышения валидности. Сильные и слабые стороны коли-

чественных и качественных исследований. 

 

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

 

Задачи, достоинства и недостатки смешанной методологии. Способы объединения количе-

ственной и качественной парадигм в рамках одного исследования или единой исследователь-

ской программы; необходимость определения взаимного статуса двух парадигм. Примеры сме-

шанных 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: структу-

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

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

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

Принципы peer review. Критерии оценки качества теоретических работ и эмпирических иссле-

дований. 

 

Тема 14. Этические проблемы психологических исследований.  

 

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

следованиях: процедуры информированного согласия, дебрифинг, обеспечение конфиденци-

альности. Этические стандарты в психодиагностике: принципы International Test Commission. 

Этические стандарты научных исследований и научных публикаций и виды их нарушений: пла-

гиат, самоплагиат (двойная публикация), избирательная публикация, фабрикация данных, 

нарушение чужих авторских прав, сокрытие истинного авторства. Этические стандарты Амери-

канской психологической ассоциации. 

 

Подробный список литературы по каждой теме со страницами представлен в презентациях по 

курсу. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекционные занятия проводятся в интерактивном режиме: преподаватель уточняет, по-

нятны ли студентам идеи, предлагает им предложить свои примеры и обсудить их. 

Каждое семинарское занятие включает самостоятельную активность студентов: как пра-

вило, это работа над решением кейсов в малых группах с последующим разбором. 

Выполнение практических заданий по темам 3, 9-10 и 11 может осуществляться как ин-

дивидуально, так и в малых группах (не более 3 чел.). 



 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 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, пара-

дигмы психологии. 

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

классической 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 опера-

ционализации 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 ме-

нее 10 наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и русско-

язычными 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 (зада-

ний) для его измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план валиди-

зации полученного инструмента. 

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

ных экспериментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче. б) 

Критический анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков вы-

бранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

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

достатков выбранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным резуль-

татам. 

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

тельных статистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, корреля-

ционный 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 интегра-

ции полученных данных. 

Тема 13: Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

Тема 14: Эссе на тему этических стандартов в психологии. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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

гии. 

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

рактеристика соответствующих типов исследования. 

3. Принципы планирования научного исследования в психологии. Источники психоло-

гических 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 тесто-

вых норм. Этапы разработки психометрического инструмента. 

7. Случайная и систематическая ошибка в психологических измерениях. Понятие стан-

дартной ошибки измерения. Виды и способы минимизации систематической ошибки в рамках 

метода балльных оценок. 

8. Стратегии формирования выборок: достоинства и ограничения. Особенности проведе-

ния 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 раз-

мера 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 обеспе-

чения валидности качественных данных. 

17. Сильные и слабые стороны количественных и качественных исследований. Смешан-

ная методология: способы и проблемы интеграции двух подходов. 

18. Структура научной статьи по стандартам APA. Принципы оценки качества эмпири-

ческих исследований. 

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

принципов в ходе научных исследований. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Простой способ формирования оценки. Все значения округляются до ближайшего цело-

го. Итоговая оценка за курс определяется по формуле:  

О = 0,3 * Экз + 0,7 * ОСР, 

где ОСР – это оценка за самостоятельную активность студента (формируется в соответ-

ствии со способом 2а на основе учёта текущей активности или способом 2б на основе отчётных 

заданий – способы описаны в разделе 5.1). 

При условии, если средний балл студента по 4 промежуточным тестам составляет 7 и 

выше, он может быть зачтён вместо экзаменационной оценки по желанию студента. 

Сложный способ формирования оценки (используется при наличии промежуточного за-

чёта за 1-й модуль и учебных ассистентов). 

Накопленная оценка за первый модуль формируется из оценки по 2 тестам + оценка за 

самостоятельную активность студента: Онакопл1 = 0,25 * Отест1 + 0,25 * Отест2 + 0,5 * Оакт1. 

Промежуточная оценка за первый модуль формируется из накопленной и зачётной оце-

нок: Опром1 = 0,6 * Онакопл1 + 0,4 * Озач. 

Накопленная оценка за второй модуль формируется из оценок по 2 тестам + оценка за 

самостоятельную активность студента: Онакопл2 = 0,25 * Отест3 + 0,25 * Отест4 + 0,5 * Оакт2.  

Общая накопленная оценка по курсу: Онакопл = Опром1 * 0,5 + Онакопл2 * 0,5. 

Итоговая оценка по курсу: Оитог = Онакопл * 0,7 + Оэкз * 0,3. 

Оценки за зачёт и экзамен могут ставиться автоматом при условии накопленной отлич-

ной оценки. 

 



11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Единый базовый учебник по курсу отсутствует, поскольку студентам с различными бэк-

граундами адекватны различные источники (приведены в основной литературе). 

11.2 Основная литература 

 

По методологии психологии в целом: 

Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб: Питер, 2006. 

320 с. 

 

По источникам данных: 

Robins R.W., Fraley R.C., Kruger R.F. (Eds.). Handbook of Research Methods in Personality 

Psychology. Guilford Press, 2007. (ProQuest Ebooks) 

 

По исследовательским планам: 

(НП) Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб: Питер, 2000. 320 с. 

(П) Coolican H. Research methods and statistics in psychology. 5th Ed. Hodder Education, 

2009. 

 

По количественным методам (темы 5, 6, 9-10): 

(НП) Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: Анализ и 

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

(П) Tabachnik B.G., Fidell L.S. Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education, 2007. 

(ProQuest Ebooks) 

 

По качественным методам: 

Parker I. Qualitative psychology. McGraw-Hill, 2004. (ProQuest Ebooks) 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

По стандартам исследования и описания результатов: 

Publication manual of the American Psychological Association. 6th Ed. Washington, DC: 

APA, 2010. 

 

Список дополнительных источников представлен в презентациях по каждой теме. 

 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Пакеты Excel, SPSS (на семинарских занятиях по работе с количественными дан-

ными); 

 Индексы цитирования, базы научной литературы (на семинарских занятиях по 

теоретических обзорам, при написании отчётных домашних заданий). 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все презентации, литература, задания по курсу полностью представлены на сайте, ссыл-

ка на который выдаётся студентам на первой лекции. 

Общение с преподавателем осуществляется по электронной почте. 

 



12 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 компью-

терном классе с пакетом SPSS. 

При проведении текущих тестов (formative assessment) проверка производится сразу по-

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

пользовании компьютеризованных систем тестирования она производится автоматически. 

 


