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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар «Проблемы измере-

ний в психологии и образовании» является обеспечить студентов прочным пониманием логи-

ки исследовательского процесса и инструментами для анализа исследовательских статей с 

точки структуры исследования и принципов академического письма.   

В результате освоения дисциплины студент должен 

 Знать: 

 Этические нормы своей профессиональной деятельности; 

 Способы работы и поиска информации с электронными базами поиска научной 

литературы; 

 Структуру научной статьи 

 Способы оформления различных разделов научно-исследовательских текстов. 

 

Уметь: 

 Критически анализировать и оценивать планируемые и выполненные исследования, в 

том числе собственные.  



 Указывать и описывать проблемные места в научных текста и предлагать способы их 

решения. 

 Генерировать собственные гипотезы и исследовательские вопросы.  

 Оценивать фальсифицируемость научных гипотез, описывать условия 

принятия/отвержения гипотез.   

 Планировать исследование, логически согласованное с текущим состоянием дел в 

области. 

 Собрать и проанализировать данные в соответствии с планом. 

 Интерпретировать результаты в рамках поставленных вопросов и существующих 

теорий в данной области.  

 Интерпретировать результаты исследований в рамках поставленных вопросов и 

существующих теорий в данной области 

Владеть: 

 Навыками поиска и анализа научной литературы по поставленным проблемам и 

темам 

 Навыками постановки научных гипотез и формулировки исследовательских во-

просов 

 Навыками планирования собственного исследования 

 Навыками написания и оформления результатов научно-исследовательской дея-

тельности в соответствии с российскими и международными научными стандар-

тами 

 

Настоящая дисциплина относится к Обязательным и изучается на 1-м и 2 году обучения.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-

сании курсовой и подготовки ВКР.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы 1 и 2. Поиск и оценка литературы в электронных библиотеках. Структуры баз 

данных на примере ScienceDirect и JSTOR 

 

Эти темы предназначены на ознакомления студентов, не знакомых с электронными базами данных 

публикаций, с принципами работы в них. Рассматриваются: индексация публикаций структура баз 



данных, правила поиска. Формирование запроса. Способы, облегчающие поиск релевантной литерату-

ры. Программы для создания собственных библиотек, например, бесплатные Zotero или Menedeley. 

 

Тема 3. Природа научного исследования, исследовательские проблемы и вопросы 

ЦЕЛЬ: Понимание того, что исследование должно быть ответом на вопрос или проблему - а 

типы вопросов/проблем могут быть разными. Сформировать критерии значимости и интерес-

ности исследования; и типы проблем, которые могут двигать исследование. 

Представление об операционализации широко заявленной проблемы. Различие практических 

и научных проблем. Различие между актуальностью, новизной и практической значимостью.  

 

Тема 4. Старт индивидуальной исследовательской работы (master thesis). Короткая пре-

зентация планируемого исследования. 

Обсуждение выбранной темы курсовой/магистерской. Определение и фиксация ключевых по-

нятий, их операционализация.   Поиск релевантной литературы.  Анализ структуры исследо-

ваний. Пишем введение: начало истории и переход к литературному обзору.   

 

Тема 5 Обзор литературы. Цели, сюжетная история и структура.   

Необходимость  в теории как основе эмпирического исследования. Введение в проблему ис-

следования. Демонстрация важности проблемы. Обобщение более ранних исследований.  Об-

наружение противоречий, пробелов, расхождений в научных источниках. Постановка гипотез. 

Реконструкция и анализ структуры опубликованных научных исследований по данной теме. 

Связывание предложений и абзацев  научного текста. Механика стиля:  устойчивые выраже-

ния,  параллельные конструкции, жаргон, самоцитирование и пр.   

Анализ опубликованных научных статей с целью идентификации выше перечисленных пунк-

тов. 

 

Тема 6. Написание литературного обзора АРА стиль. Основные статистики и формы их 

презентации в публикации: таблицы, текст, графическое представление данных. 

Очерчивание области научного интереса собственного исследовательского проекта студента.  

Различные типы литературного обзора в зависимости от вида публикации:  аннотация, науч-

ные тезисы, тезисы конференции, отчет, магистерская диссертация, научная статья. Упражне-



ния на разворачивание логики и структуры литературных обзоров статьи (на примере опубли-

кованных статей). 

Написание собственного литературного обзора студента для его(ее) магистерской диссерта-

ции (проспектус). Академический стиль. Цитирование в стиле ГОСТ и APA.  Пир-оценивание 

проектов научных статей: анализ структуры, изложения, стиля, логики и последовательности. 

Проблемы плагиата. 

Тема 7. Связь литературного обзора и логики исследования  

Планирование дизайна, метода и процедур сбор данных. Ожидаемые результаты, возможные 

результаты, обсуждение и интерпретация результатов. Пилотное исследование.  Оценка воз-

можностей реализации исследовательского проекта. 

Анализ опубликованных научных статей: инструменты связывания различных разделов лите-

ратурного обзора и переход к эмпирической части исследования. 

Тема 8. Подготовка теоретической части диссертации (длинная версия). 

 

Основные составляющие успешного исследования. Дизайн исследования: гипотезы и альтер-

нативные гипотезы.  Планирование эмпирического исследования. Интерпретация результатов. 

Пилотное исследование.  

Практические вопросы: невозможность подтверждения гипотез. 

Репликация исследования: необходимость, правила, основные ошибки. Практические проекты 

и наука: финансирование исследований 

Работа со студентами над их диссертационным исследованием. Стили ГОСТ и APA  для вве-

дения и методологической части исследования. 

Тема 9. Подведение итога литературного обзора и планирование эмпирического (мета-

аналитического) исследования 

Способы операционализации гипотез и определения переменных. Проблемы валидности. Ме-

тоды исследований: эксперимент, кейс-стади, квази экспериментальный дизайн, опросы, те-

сты. Надежность сбора данных и измерений.  Доступность данных и спорность результатов. 

Интегрирование индивидуального исследования в большой проект. Поиск (fishing). Работа в 

команде и индивидуальный импакт. Отчеты и статьи. Конфиденциальность и анонимность 

данных. Авторство.  



 

 

Тема 10. Методы исследования, этические вопросы и планируемое распространение ре-

зультатов. 

Продвижение студентов в написании диссертации:  основные трудности, время, финансовые 

ресурсы, доступность данных/выборки, методы анализа, собственные исследовательские 

навыки студентов. Выбор исследовательской стратегии.  

Тема 11. Написание части Методология. Технически и этически трудные ситуации с 

точки зрения методов 

Типичный дизайн методологической части исследования. Какой должна быть хорошая ме-

тод.часть? Все необходимое для репликации исследования: выборка, инструменты, процеду-

ры. 

Представление данных. Роль и место анализа данных. 

Нормы /аксиомы анализа данных: анализ данных на базе теории, сжимание данных, логичное 

и структурированное представление анализа. Как анализ вытекает из гипотез? Что если ре-

зультаты не подтверждают гипотезы? Что делать исследователю в случае получения «стран-

ных»/противоречивых результатов? 

 

Тема 12. Написание частей Методология и Результаты 

 

Структура части диссертации, посвященной результатам. Порядок представления результатов. 

Структура «сверху-вниз». Выбор статистических процедур и проверки их адекватности. Ак-

цент на интерпретации смысловых связей в данных (а не отдельных индивидуальных статиче-

ских показателях).  

Стили ГОСТ и APA в представлении результатов. Графическое и текстовое представление ре-

зультатов. Форматирование таблиц и графиков. Названия таблиц и графиков. Представление 

данных в специальных таблицах и графиках (особенности психометрического анализа, регрес-

сионого  анализа, дисперсионного анализа и пр.) Список таблиц/графиков. Работа с исследо-

ванием студентов.  

Тема 13. Обсуждение/Интерпретация: возвращение к началу и подходы к продолжению 



Цели дискуссионной части диссертационного исследования. Исследование как аргументация. 

Когда начинается интерпретация? Что необходимо для интерпретации результатов?  Пере-

смотр теории и результатов предыдущих исследований. Формирование нового видения при-

вычных вещей. Построение дискуссии. Стиль и структура дискуссии.  Как рассказать инте-

ресную историю в своем исследовании? Проблемы репликации научных исследований. Pre-

registred studies 

Тема 14. Написание частей Результаты и Интерпретации 

Работа с диссертационным исследованием студентов. Интегрирование результатов студентов 

и создание «истории». Анализ и обсуждение литературного обзора в связи с результатами ис-

следования студента. Применение результатов. Перспективы. Стиль ГОСТ и APA в дискусси-

онной части исследования. 

Тема 15. Практические вопросы: реакция на критику, отклонение работы от публика-

ции и академическая коммуникация 

Работа с реальными рецензиями. Осмысление рецензии. Типы решений редактора. Защита 

статьи. Отказ от следования рекомендациям рецензентов. Доработка и пересмотр статьи. 

Тема 16. Завершение диссертации 

 

Работа с диссертационным исследованием студента. Взаимное оценивание проектов дисcер-

таций студентов. Проблемы использования стилей ГОСТИ и APA. Представление диссерта-

ции: экономия слов и места, акцент на основных результатах, тайм-менеджмент, и пр. 

. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Орезульт = 0,4*Описьменные ДЗ + 0,1*Оактивная работа в классе + 0,3*Оэтапные работы + 

0,2*Оподготовка к работе в классе 

где 

Описьменные ДЗ — среднее арифметическое оценок за письменные работы студентов по 

шкале 0-10 баллов; 

Оактивная работа в классе – среднее арифметическое оценок активности студентов в 

классе по шкале 0-10 баллов; 

Оэтапные работы – среднее арифметическое оценок этапных работ студентов по шкале 0-10 

баллов; 

Оподготовка к работе в классе – среднее арифметическое оценок студентов по подготовке 

к классной работе по шкале 0-10 баллов; 



 

В итоге выставляется Орезульт. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

1) Распределить разные формулировки и утверждения (например, поговорки). Перефор-

мулировать  их в исследовательские вопросы, которые можно проверить в эмпириче-

ском исследовании. 

2) Найти статью, которая явилась бы значимой и "эпохальной" в своей области. Расска-

зать коротко об основных идеях  и результатах. Что делает статью значимой? Обсу-

дить критерии значимости исследования 

3) Реконструкция логики существующей статьи (обзорной ее части), в виде коротких по-

следовательных тезисов. Один тезис = один абзац, но могут быть исключения, если в 

одном абзаце две разных мысли 

4) Найти хотя бы одну публикацию, где авторы показали провал своих гипотез, и про-

следите, как они это обсуждают и что ими предлагается дальше 

5) Написать аннотацию к научной публикации. Дома нужно написать аннотацию к од-

ной статье (Статьи - из предложенного преподавателями списка) 

6) Подача заявки на научную конференцию. Задание: написать тезисы к выбранной 

научной конференции. Отправить тезисы на научную конференцию. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература (обеспечивается преподавателями и электронными ресурсами 

НИУ ВШЭ) 

 

1) R. J. Sternberg (Ed.), Guide to publishing in psychology journals (pp. 17-34). Cambridge 

University Press. 

2) American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American psychological as-

sociation, 6th ed. Washington: American Psychological Association. 

3) Breakwell G.M., Hammond S., & Fife-Schaw C. (Eds.). (2003). Research methods in Psy-

chology. London: Sage. 

4) Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (2015). Experimental and quasi-experimental designs for 



research. Ravenio Books. 

5) Goodwin, C. J., & Goodwin, K. A. (2016). Research in psychology methods and design. John 

Wiley & Sons. 

6) Kahneman, D. (2014). A new etiquette for replication. Social Psychology, 45(4), 

310.Sternberg, R. J. (2000). Guide to publishing in psychology journals. Cambridge 

University Press. 

7) McElreath, R., &Smaldino, P. E. (2015). Replication, communication, and the population dy-

namics of scientific discovery. PLoS One, 10(8), e0136088. 

8) Neuman, W., L. (2005) Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches 

(6th Edition). 

9) Allyn& Bacon Popper, K. (2005). The logic of scientific discovery. Routledge. 

10) Sternberg, R. J. (2006). Reviewing Theory Articles.In R. J. Sternberg (Ed.), Reviewing scien-

tific works in psychology. (pp. 43–58). Washington, DC, US: American Psychological Asso-

ciation. Retrieved from http://content.APA (GOST).org/books/11288-003 

11) Sternberg, R. J., &Grigorenko, E. L. (2006). Reviewing Articles for Methods. In R. J. Stern-

berg (Ed.), Reviewing scientific works in psychology. (pp. 31–42). Washington, DC, US: 

American Psychological Association. Retrieved from http://content.APA 

(GOST).org/books/11288-002 

 

 

5.2  Дополнительная литература 

1) Baggetta, P., & Alexander, P. A. (2016). Conceptualization and operationalization of execu-

tive function. Mind, Brain, and Education, 10(1), 10-33. 

2) Cumming, G. (2014). The new statistics: Why and how. Psychological science, 25(1), 7-29. 

3) Gignac, G. E., &Szodorai, E. T. (2016). Effect size guidelines for individual differences re-

searchers. Personality and individual differences, 102, 74-78.  

4) Duran, R. P., Eisenhart, M. A., Erickson, F. D., Grant, C. A., Green, J. L., Hedges, L. V., … 

Schneider, B. L. (2006). Standards for Reporting on Empirical Social Science Research in 

AERA Publications American Educational Research Association.Educational Researcher, 

35(6), 33–40. 

5) Ioannidis, J. P. (2005). Why most published research findings are false. PLoS medicine, 2(8), 

e124. 

6) Klein, R. A., Ratliff, K. A., Vianello, M., Adams Jr, R. B., Bahník, Š., Bernstein, M. J., ... & 

Cemalcilar, Z. (2014). Investigating variation in replicability. Social psychology. 



7) Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a 

practical primer for t-tests and ANOVAs. Frontiers in psychology, 4. 

8) Maxwell, S. E., Lau, M. Y., & Howard, G. S. (2015). Is psychology suffering from a replica-

tion crisis? What does “failure to replicate” really mean?. American Psychologist, 70(6), 487. 

9) McNeish, D. (2017). Thanks Coefficient Alpha, We'll Take It From Here. Psychological 

methods. 

10) Nuzzo, R. (2014). Statistical errors. Nature, 506(7487), 150. 

 

1.  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 (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные средства для поиска 

научной литературы: ScienceDirect, 

JSTOR, web of science, google scholar 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-



русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


