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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы исследова-

ний в психологии» являются: 

• знакомство с методологическими принципами и этапами проведения теоретиче-

ских и эмпирических научных исследований в психологии; 

• знакомство с кругом доступных психологам и представителям смежных наук моде-

лей исследования, источников данных, исследовательских планов и методов обработки 

результатов; 

• овладение критериями оценки качества научных исследований, психометрических 

инструментов; 

• овладение необходимыми компетенциями для проведения собственных исследова-

ний (в рамках подготовки магистерской диссертации) и подготовки научных публикаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

• существующие подходы к анализу психологических феноменов; 

• критерии научности исследования; 

• основные этапы проведения исследования в психологии; 

• критерии качества научных гипотез, теоретических обзоров, эмпирических ис-

следований; 

• различия между основными планами эмпирических исследований, достоинства 

и недостатки каждого плана. 

уметь: 

• ставить задачи исследования и ориентироваться в различных методах психологиче-

ских исследований, с возможностью последующей адаптации существующих и разработке 

новых измерительных инструментов; 

• находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для теорети-

ческого обзора; 

• формулировать исследовательские вопросы и переходить от них к проверяемым 

гипотезам; 

• выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; 
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• оценивать, выбирать и разрабатывать психометрически обоснованные инструмен-

ты для измерения латентных конструктов; 

• оформлять данные для количественного анализа и подбирать методы математиче-

ского анализа, адекватные выдвинутым гипотезам; 

• выбирать методы качественного анализа, необходимые для проверки гипотез; 

• оформлять результаты количественных и качественных исследований в виде науч-

ных работ (согласно стандартам НИУ ВШЭ и Американской психологической ассоциа-

ции); 

• критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 

иметь навыки (приобрести опыт): 

• поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 

• формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и методов анализа дан-

ных 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; 

• поиска области практического применения результатов психологических исследо-

ваний. 

 

Изучение дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» базируется на следующих дисциплинах:  

 «Математические методы в психологии», «Математика» (в объёме бакалаври-

ата),  

 «Общая психология» или «Психология» (в объёме бакалавриата) либо «Вве-

дение в психологию» (адаптационный курс для магистров 1 года без психоло-

гического образования), 

 «Экспериментальная психология» (в объёме бакалавриата, опционально). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные понятия и законы теории вероятностей (случайная величина, рас-

пределение, закон больших чисел, условная вероятность, уровень значимости); 

 владеть основными понятиями научной психологии (психика, сознание, поведение, 

базовые психические процессы и их виды и т.д.) и общими представлениями о видах ис-

следований; 

 владеть базовыми навыками работы в SPSS или другом статистическом пакете. 

 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 

1 Научно-исследовательский семинар; 

2 Многоуровневые и нелинейные методы анализа данных; 

3 Подготовка курсовой работы и магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Тема 1. Психология как наука о человеке: естественно-научная и гуманитарная па-

радигмы в психологии 

Предмет и объекты психологии. Научный метод и критерии научности в психологии. 

Особенности человека как предмета исследования: количество степеней свободы, множе-

ственность форм регуляции (биологическое, социальное, индивидуальное в человеке) и 

форм их взаимодействия, принцип развитие, рефлексивность. Взгляд на психику как на 

иерархию взаимосвязанных систем. Холизм и редукционизм в психологии. Точки зрения 

на детерминизм и свободу воли в психологии. 

Понятие объективности и его эволюция (классическое и неклассическое понимание объ-

ективности). Позитивистская (естественно-научная) и альтернативная (гуманитарная, 

постнеклассическая) парадигмы психологии: особенности подхода к предмету познания, 

процессу познания, результатам познания. Номотетический, герменевтический и идио-

графический подходы в психологии. Количественные и качественные методы: эпистемо-

логические основания, цели и задачи. 

 

Тема 2. Планирование исследования: теории, гипотезы и этические ограничения 

Этапы научного исследования в психологии и виды научных исследований по цели (поис-

ковое, подтверждающее, критическое). Постановка проблемы исследования. Виды науч-

ных теорий по уровню обобщённости. Место теории в психологическом исследовании. 

Гипотетико-дедуктивный метод: критерии хорошей гипотезы, виды гипотез по способу их 

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

терминов с житейскими и научными понятиями). Шаги операционализации и разработка 

методической части исследования. 

Виды и функции теоретических обзоров. Критерии качественного обзора. Состав обзора: 

реферат и аналитика. Варианты структурирования теоретических обзоров: теоретический, 

исторический, феноменологический, произвольный. Этапы создания теоретического обзо-

ра. Виды литературных источников и способы их поиска. Электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ и бесплатные ресурсы. Критерии оценки источников. Типичные недочёты при напи-

сании теоретических обзоров. Мета -анализ как форма обзора множества количественных 

эмпирических исследований. 

Этика научных исследований. Академическая этика и ее нарушения. Плагиат: что это та-

кое и как его избежать. Этические стандарты исследований с людьми и животными. Ин-

формированное согласие, конфиденциальность, дебрифинг. Этические стандарты при 

подготовке научных публикаций. 

 

Тема 3. Источники психологических данных 

Источники психологических данных: поведение, физиология, продукты деятельности, са-

моотчеты, отчеты других, биография, архивы. Понятия переменной, единицы анализа 

(наблюдения). Виды переменных: наблюдаемые и латентные (конструкты). Виды пере-

менных по отношению к гипотезам (независимые, зависимые, побочные). Общее пред-

ставление об основных методах сбора данных в психологии и их разновидностях: наблю-

дение, беседа (интервью и фокус-группы), анкетирование, архивный метод. 



Выборки. Понятия случайной величины, выборки, генеральной совокупности. Понятие 

распределения. Закон больших чисел. Нормальное распределение как эталон и параметры 

распределений (среднее, стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс). Свойства теоре-

тического 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, стратомет-

рический (стратифицированный) отбор, кластерный отбор, смешанные стратегии, методы 

«снежного кома», удобной выборки, самоотбора. Особенности добровольцев. Исследова-

ния в сети Интернет: возможности и ограничения, проблемы репрезентативности, полез-

ные ресурсы для проведения исследований. 

 

Тема 4. Измерения в психологии 

Измерения в психологии: нейронаука, психофизика, психометрика – сходства и отличия. 

Краткая история измерений в психологии: от классических методов измерения порогов до 

теории обнаружения сигнала. Репрезентационная теория измерений С. Стивенса: понятие 

измерения, ошибки измерения, шкалы, виды и свойства шкал, понятие допустимого пре-

образования. Операциональный и классический подходы по Дж. Мичеллу: спор с репре-

зентационной теорией. 

Метод балльных оценок: виды шкал прямой оценки (графические, числовые). Необходи-

мость составных шкал: шкалы Терстоуна, Гуттмана, Ликерта. Общее представление о 

классической тестовой теории: понятие надёжности измерения, связь надёжности и стан-

дартной ошибки измерения, альфа-коэффициент Кронбаха. Методы установления надёж-

ности: split-half, одномоментная, ретестовая. Случайная и систематическая ошибка. Общее 

представление о неклассической тестовой теории (IRT). Понятие валидности измерений и 

основные виды валидности (содержательная, структурная, внешняя). Способы установле-

ния валидности теста. Виды систематической ошибки (склонность к согласию, ошибка 

центрации, ошибка сгущения, случайные ответы, социальная желательность) и способы 

их контроля. Стандартизация: процедура стандартизации, основные виды стандартных 

шкал в психологии, понятие и виды тестовых норм. Процедура разработки психометриче-

ского инструмента: основные шаги. 

 

Тема 5. Планы исследований 1: экспериментальные планы 

Каузальные и некаузальные гипотезы. Три критерия причинности и логика эксперимента. 

Классификация планов эмпирических исследований: экспериментальные, квазиэкспери-

ментальные, неэкспериментальные. Виды переменных, примеры типичных независимых и 

зависимых переменных в психологических экспериментах. Источники побочных пере-

менных и способы их контроля. Виды экспериментов. Понятие идеального эксперимента, 

внутренней и внешней валидности эксперимента. Классификация угроз валидности ис-

следований (по Д. Кэмпбеллу). Стратегии экспериментального контроля. 

Классификация экспериментальных планов: кросс-индивидуальные, интраиндивидуаль-

ные, смешанные. Нотация и основные виды экспериментальных планов по Д. Кэмпбеллу: 

планы для 1 независимой переменной, планы для 2 и более независимых переменных 



(факторные планы). Неполные дизайны: латинские квадраты, дробный факторный дизайн. 

Общее представление о дисперсионном анализе: виды, проверяемые гипотезы, допуще-

ния, интерпретация графиков средних, размер эффекта. 

 

Тема 6. Планы исследований 2: квазиэкспериментальные и корреляционные планы 

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

зы валидности. Типичные дизайны квазиэкспериментов: план прерванных временных се-

рий, прерванной регрессии, планы с неэквивалентной контрольной группой и др. Дизайны 

с малым объемом выборки: идиографический (качественный) эксперимент. 

Понятие корреляционного исследования. Понятие ковариации, корреляции, корреляцион-

ный анализ. Коэффициент корреляции Пирсона и непараметрические коэффициенты кор-

реляции. Планы корреляционных исследований: межгрупповые, внутригрупповые. Изу-

чение динамических процессов: методы поперечных срезов, последовательных срезов 

(лонгитюд), поперечно-последовательных срезов. Особые виды корреляционных исследо-

ваний. Психогенетическое исследование, понятие коэффициента наследуемости. Кросс -

культурное исследование: смешение (bias) и виды эквивалентности измерений и способы 

их установления, стратегии перевода. Источники артефактов в корреляционных исследо-

ваниях: проблемы агрегации данных и способы борьбы с ними (многоуровневые методы). 

 

Тема 7. Количественные методы 1: проверка статистических гипотез 

Статистическая достоверность выводов на выборке относительно генеральной совокупно-

сти. Логика проверки гипотез в рамках подхода с проверкой нулевой гипотезы (NHST). 

Односторонние и двусторонние гипотезы. Ошибки 1 и 2 рода. Размеры эффекта: виды (r, d 

Коэна, R-квадрат / эта-квадрат), соотношение и интерпретация. Понятие доверительного 

интервала. Статистическая мощность анализа: связь с методом проверки гипотез, разме-

ром эффекта, объёмом выборки, критерием принятия решений. Расчёт мощности в GPow-

er. Мощность и доверительные интервалы как способы преодоления ограничений NHST. 

Оценка качества данных. Описательные статистики: меры разброса и меры центральной 

тенденции для различных видов шкал, асимметрия и эксцесс. Критерии нормальности. 

Выбросы (univariate, multivariate) и способы их выявления (стандартизация, расстояние 

Махаланобиса). Трансформация данных. Работа с пропущенными данными. Виды пропу-

щенности (MCAR, MAR, NMAR) и критерии их определения. Традиционные (неадекват-

ные) подходы (полное удаление, попарное удаление, замена средними, регрессионная им-

путация). Современные подходы: метод максимального правдоподобия с полной инфор-

мацией (FIML) и алгоритм максимизации ожидания (EM), множественная импутация. 

 

Тема 8. Количественные методы 2: парные связи и сравнение выборок 

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 данных (критерий хи-квадрат), порядко-

вых данных (критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскала-Уоллиса) и интервальных 



данных (критерий Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ). Основные допу-

щения (условия применимости) критерия Стьюдента, дисперсионного анализа. Размеры 

эффекта и интерпретация результатов. Параметрические и непараметрические коэффици-

енты корреляции: соотношение результатов. Простая регрессия: коэффициент корреляции 

и коэффициенты регрессии. Представление эмпирических результатов по стандарту APA: 

требования, структура, стандартные виды таблиц. 

 

Тема 9. Количественные методы 3: общая линейная модель 

Возможные теоретические модели для связи 3 переменных. Множественная регрессия: 

задачи, допущения, ограничения, представление результатов. Простая и иерархическая 

регрессия. Виды кодирования номинативных переменных (dummy / effect coding). Про-

верка гипотез о модерации: шаги. Анализ медиации: условия и шаги. Общее представле-

ние о путевых моделях и условных непрямых эффектах (модерированная медиация и др). 

Регрессия и каузальность. 

Общая линейная модель как объединение регрессии и ANOVA. Соответствие R-квадрата 

и эта-квадрата. Виды моделей в ОЛМ: ANCOVA, MANOVA, ANOVA с повторными из-

мерениями, смешанная ANOVA: допущения, шаги, интерпретация, представление резуль-

татов. Работа с иерархическими данными: общее представление о иерархических (много-

уровневых) линейных моделях, интраклассовая корреляция. 

 

Тема 10. Количественные методы 4: многомерные эксплораторные и конфирматор-

ные методы 

Понятие латентных переменных. Анализ главных компонент и факторный анализ: допу-

щения, требования, ограничения, шаги. Критерии выбора количества измерений (Кайзер, 

график осыпи, параллельный анализ, MAP Велицера). Общее представление о непарамет-

рическом (робастном) факторном анализе. Конфирматорный факторный анализ и струк-

турное моделирование: общее представление, основные шаги, модель измерения и струк-

турная модель, индексы соответствия и их интерпретация. 

Методы классификации. Иерархический кластерный анализ: алгоритмы, метрики, слож-

ности и ограничения. Метод К-средних. Общее представление об анализе латентных про-

филей (классов) и латентных переходов. Многомерное шкалирование: метрическое и не-

метрическое. Соответствие результатов и отличия иерархического кластерного анализа, 

анализа главных компонент и многомерного шкалирования. Общее представление о кано-

ническом и дискриминантном анализе. 

 

Тема 11. Качественные методы сбора и анализа данных. 

Достоинства качественных исследований. Шаги качественного исследования: выбор ма-

териала, критерий отбора, подход к анализу. Методы выделения смысла: дескриптивный 

феноменологический анализ, интерпретативный феноменологический анализ, тематиче-

ский анализ (качественный контент-анализ), количественный контент-анализ. Общее 

представление о конверсационном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и нар-



ративном интервью, обоснованной теории, исследовании действием. Критерии валидно-

сти данных, полученных с помощью качественных методов, и процедуры повышения ва-

лидности.  

 

Тема 12. Смешанные исследования 

Сильные и слабые стороны количественных и качественных исследований. Задачи и до-

стоинства смешанной методологии. Виды смешанных дизайнов: способы объединения 

количественной и качественной парадигм в рамках одного исследования или единой ис-

следовательской программы. Необходимость определения взаимного статуса двух пара-

дигм. Примеры смешанных исследований в психологии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка по курсу складывается из 3 компонентов: 

1) S: оценка за активность на семинарах (оценивается преподавателем, ведущим 

семинары на основе активности студента на занятиях, выполнения дополнительных 

заданий, кратких текущих контрольных заданий, а также участия в научных иссле-

дованиях); 

2) H: средняя оценка по отчетным домашним заданиям (оцениваются преподавате-

лем семинаров). Общее описание домашних заданий – в отдельном файле (Home 

Assignment 1/2/3) в папке с материалами курса. Дэдлайн и правила снижения оцен-

ки за задержку работы устанавливаются преподавателем семинаров (по умолчанию 

дэдлайн 20 февраля и 20 марта, снижения оценки за задержку сдачи не предусмот-

рено). Не сданные задания оцениваются оценкой 0 (поэтому лучше сдать плохое 

задание, чем никакого). 

3) T: средний балл по тестам (в конце каждого модуля – тесты по темам 1-4, 5-6, 7-

12). Каждый тест включает от 30 до 40 вопросов, среди которых вопросы с множе-

ственным выбором и открытые задания (кейсы). По выбору студенты могут выпол-

нять тест пользуясь всеми материалами курса с ограничением по времени (45-50 

минут) или не пользуясь (75-80 минут). Оценка за тест получается путем деления 

числа набранных баллов на максимально возможное число баллов и умножения на 

10. 

Формула расчета накопленной оценки:  

Coursework_Score = 0.5 * H + 0.3 * T + 0.2 * S. 

4) Итоговый экзамен: в конце курса, включает 20 вопросов с множественным вы-

бором (0.33 общего балла) и 3-4 кейсовых вопроса (0.66 общего балла). Можно 

пользоваться материалами курса. 

Формула расчета итоговой оценки: 

CourseFinalScore = 0.6 * Coursework_Score + 0.4 * FinalExamScore. 



Оценки S, H, T не округляются. Накопленная, экзаменационная и итоговая оценка округ-

ляются арифметически (до ближайшего целого) лишь в том случае, если оценка с округ-

лением оказывается более высокой. 

Автоматы: 

 Правило 1. Студентам, чей средний балл по 3 тестам (T) составляет 7.5 или выше, 

оценка за тесты (T) по умолчанию засчитывается как экзаменационная (FinalExam-

Score). При этом накопленная и итоговая оценка рассчитываются по обычным 

формулам.  

 Правило 2. Студентам, чья накопленная оценка (CourseworkScore) составляет 7.5 

или выше, она по умолчанию засчитывается как итоговая оценка за курс. 

В том случае, если студент, имеющий «автомат» по правилу 1 или 2 пишет итоговый эк-

замен, экзаменационная оценка будет засчитана лишь в том случае, если с ее учетом ито-

говая оценка за курс окажется более высокой. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные 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, харак-

теристика 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 уста-

новления, 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 прове-дения 

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 мето-да 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 этиче-ских 

принципов в ходе научных исследований. 

Пример тестового задания: 

Снизить влияние склонности к согласию на балл опросника можно с помощью: 

    А) увеличения количества альтернатив на шкале ответа. 

    Б) уменьшения количества альтернатив на шкале ответа. 

    В) балансирования шкалы (введения обратных пунктов). 

    Г) введения пунктов с очевидными ответами. 

Пример кейсового задания: 

Бывает, что преподаватели неточно оценивают ответы студентов на устном экзамене из-
за банальной невнимательности. Вы разработали двухмесячный тренинг медитации для 
преподавателей ВУЗов, который поможет им быть внимательнее на экзаменах и более 
точно оценивать ответы студентов. Теперь Вы хотите внедрить разработанный Вами тре-
нинг в практику и проверить его эффективность. Время на выполнение исследования – 4 
месяца (начать можно за 2-3 месяца до сессии) Какие существуют варианты выбора ис-
следовательского плана? Какую последовательность действий Вы бы осуществили для 
проверки такой гипотезы? В чём состоят достоинства и недостатки выбранного Вами пла-
на? 
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66.2  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 



Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. R Statistics 3 

 

Свободное лицензионное соглашение 

4. IBM SPSS Statistics 23 Из внутренней сети университета (договор) 

5. G*Power 3 Свободное лицензионное соглашение 

 

66.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Индексы цитирования Scopus, Web of Science, 

РИНЦ 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Базы данных научных публикаций (электрон-

ные ресурсы) издательств APA, Elsevier, 

Springer, Wiley и др. в рамках подписки НИУ 

ВШЭ 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Google Academia URL: http://scholar.google.com 

  

66.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
 


