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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы ис-

следований в психологии» являются: 

формирование комплексного представления о методах психологического исследования, 

освоение теоретических знаний о методологии и процедурных особенностях качествен-

ных и количественных методов, подготовка к практическому использованию конкретных 

методов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные психологические методы анализа и измерения в психологии, их возможности 

и ограничения; 

  основы и особенности проведения психологических исследований;  

 специфику обработки данных, полученных при помощи качественных и количественных 

методов сбора информации;  

 основные источники и возможности появления ошибок и искажений, присущих методам 

исследования личности, деятельности, группы, организации, системы управления, пути и 

способы их недопущения и компенсации. 

 Уметь: 

  ориентироваться в современных научных концепциях и исследованиях, самостоятельно 

анализировать их методологические и теоретические основы в целях определения и выбо-

ра адекватных методов и методик для конкретного психологического исследования про-

блемы; 

  организовать и провести психологическое исследование в соответствии с поставленны-

ми целями и задачами, используя качественные и количественные методы получения эм-

пирических данных;  

 применять стандартные исследовательские методики;  

 использовать статистические программы для обработки данных.  

Владеть навыками:  



 планирования, организации и проведения психологического исследования;  

 оптимального выбора и разработки психологических измерительных процедур;  

 статистического анализа данных, включающего использование современного программ-

ного обеспечения;  

 разработки психологически обоснованных рекомендаций. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 знать основные положения социальной и организационной психологии; 

 уметь работать с научной литературой. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Метод опроса и техника семантического дифференциала  
Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора первич-

ных данных. Виды опроса – очный (интервью) и заочный (анкета). Возможности анкети-

рования в социально-психологическом исследовании. Типология видов анкетирования, их 

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

анкетной информации. Составление опросника. Общий план опросника. Программный 

вопрос исследования. Последовательность этапов разработки опросника. Факторы, опре-

деляющие очередность и количество вопросов, их форму, стиль и язык формулирования и 

т.д. Виды вопросов: по содержанию (выявляющие факты поведения, мнения и отношения, 

интенсивность отношений или оценок); по характеру (прямые и косвенные, открытые и 

закрытые); по функции (вводные, основные, переходные, фильтры, контрольные). Прави-

ла формулирования вопросов. Требования к формулированию вариантов ответа. Типы мо-

тивации респондентов к участию в опросе, их установки на ситуацию опроса в целом и ее 

отдельные элементы. Установление психологического контакта в опросе, средства его до-

стижения. Технология семантического дифференциала (СД) как вида опросника. Принци-

пы разработки шкал для СД, правила составления инструкции, технология обработки ре-

зультатов СД. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (семинарские) – 4, СР – 18. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 2. Метод наблюдения и анализа документов 

 Место наблюдения в комплексном социально-психологическом исследовании. При-

знаки научного наблюдения. Наблюдение как метод и методика. Виды наблюдения. Сво-

бодное и целенаправленное наблюдение. Систематическое наблюдение. Внешнее и вклю-

ченное наблюдение. Открытое и скрытое наблюдение. Полевое и лабораторное наблюде-

ние. Объект и предмет наблюдения. Предмет социально-психологического наблюдения – 

вербальные и невербальные акты поведения отдельного человека или группы людей в 

определенной социальной среде или ситуации. Организация наблюдения. Проблема выбо-

ра «единицы наблюдения». Единицы наблюдения и категории языка описания наблюдае-

мого. Построение сетки наблюдения, определение качественных и количественных еди-

ниц фиксации данных наблюдения. Технология создания протокола наблюдения Анализ 

документов как разновидность общепсихологического метода анализа продуктов челове-

ческой деятельности. Документы как специально созданные человеком предметы, предна-

значенные для передачи или хранения информации и их анализ в социально-

психологическом исследовании. Виды документов: по способу фиксации данных (пись-

менные, иконографические, фонетические, аудиовизуальные); по статусу источника (офи-

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

характеру информации (первичные и вторичные) и т.д. Традиционные и формализованные 



методы анализа документов. Контент-анализ как формализованный количественный ме-

тод анализа документов. История возникновения и развития контент-анализа. Понятия, 

процедуры и этапы контент-аналитического исследования. Единицы контент-анализа. Ка-

тегории и подкатегории как качественные (смысловые) единицы контент-анализа. Требо-

вания к выделению категорий контент-анализа. Индикаторы категорий. Количественные 

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

ция, требования к ее составлению. Словарь индикаторов категорий. Пилотажная кодиров-

ка текста. Статистическая обработка данных контент-анализа. Процентные и частотные 

распределения. Методика Ч. Осгуда оценки зависимости между элементами содержания 

текста. Интерпретация полученных в контент-анализе количественных данных. Основные 

принципы интент-анализа, когнитивного картирования и ивент-анализа как видов анализа 

документов. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (семинарские) – 4, СР – 18. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 3. Метод эксперимента и квазиэксперимента 

 Роль эксперимента в выделении социальной психологии как самостоятельной науч-

ной дисциплины, наиболее значимые в истории социальной психологии эксперименты и 

их результаты. Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинно-

следственных связей в социальной психологии. Эксперимент как научно-

исследовательская деятельность. Этапы экспериментального исследования: теоретический 

(постановка проблемы); методический (разработка экспериментального плана); собствен-

но экспериментальный; аналитический (обработка и интерпретация результатов). Пара-

метры экспериментальной процедуры, экспериментальные переменные. Различные экспе-

риментальные схемы в социальной психологии, их достоинства и недостатки. Проблема 

качества социально-психологического эксперимента, основные понятия и критерии оцен-

ки. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (семинарские) – 4, СР – 18. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

 

Тема 4. Частотный анализ (описательные статистики)  

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

ского представления данных.  

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 18. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 5. Корреляционный анализ  

Особенности корреляционного исследования. Задачи, решаемые с помощью корре-

ляций. Задачи, не решаемые с помощью корреляционного отношения. Коэффициент кор-

реляции Пирсона. Ранговый коэффициент корреляции Спирмана. Коэффициент «Тау» 

Кенделла. Частный корреляционный коэффициент. Проверка значимости корреляционной 

связи. 



Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 18. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

 

Тема 6. Сравнение средних  

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

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

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

выборок (одно-факторный дисперсионный анализ). Сравнение более двух зависимых вы-

борок (однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями). Непарамет-

рические критерии: критерий U-тест Манна-Уитни, W-тест Уилкоксона, H-тест Краскела-

Уоллиса как непараметрический аналог дисперсионного анализа для независимых выбо-

рок, тест Фридмана как непараметрический аналог дисперсионного анализа для зависи-

мых совокупностей. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 18. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 7. Факторный анализ 

 Область применения факторного анализа в психологических исследованиях. Задачи, 

ре-шаемые с помощью факторного анализа. Эксплораторный факторный анализ. Конфир-

маторный факторный анализ. Особенности факторноаналитического исследования. Фак-

торизация. Задача вращения. Факторные нагрузки. Интерпретация факторов. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 18. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 8. Подготовка отчета об исследовании  

Основные виды научных публикаций, содержащих результаты исследований: статья, 

монография, выпускная квалификационная работа, диссертация, тезисы. Особенности ста-

тьи как основной формы представления результатов исследования. Структура статьи: за-

главие, ключевые термины, аннотации, историография темы, гипотезы, инструментарий, 

описание объекта, описание и обсуждение результатов, выводы. Требования к формули-

рованию заглавия. Построение основного текста. Типичные ошибки, встречающиеся в 

письменных текстах. Основные принципы редактирования текста. Значение вспомога-

тельного аппарата публикации. Примечания, правила оформления. Ссылки на источники: 

внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Типы оформления ссылок. Правила оформ-

ления библиографических списков, российские и западные стандарты. Оформление таб-

лиц, рисунков, формул. Устная презентация результатов исследования. Построение устно-

го выступления, подготовка текста выступления. Использование демонстрационных мате-

риалов: работа с доской, раздаточный материал, мультимедийные презентации. Взаимо-

действие с аудиторией, контроль её внимания. Работа докладчика с вопросами. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (семинарские) – 4, СР – 22. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент дол-

жен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 



Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

 

 

3. Оценивание 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание    Х Домашнее задание – программа исследо-

вания. 

      

      

Итоговый Экзамен    Х Экзамен проводится в форме письменно-

го ответа на 2 вопроса. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

При оценке домашнего задания учитываются следующие критерии:  

- четко выделенная проблема исследования;  

- грамотно сформулированные цели и задачи исследования;  

- грамотно сформулированные объект и предмет исследования;  

- наличие четко описанных основных понятий и процедуры их операционализации;  

- грамотно сформулированные гипотезы или исследовательские вопросы исследования;  

- обоснованные выборка и методы исследования;  

- наличие двух альтернативных процедур исследования (согласно заданию). 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,4*Отекущий + 0,3*Оаудиторная + 0,3*Осам. работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий = Одом. задание 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

  

4. Примеры оценочных средств 
 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание: составить методологический и процедурный раздел программы иссле-

дования. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Экзамен проводится в письменной форме. Примерные вопросы: 

1. Общая организация и методологические аспекты исследования в психологии  

2. Основные методы социально-психологического исследования  



3. Метод опроса: описание метода, границы применения  

4. Метод социометрии: описание метода, границы применения  

5. Методы анализа документов: описание методов, границы применения  

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

симой и независимой переменной. Экспериментальные планы.  

7. Типы шкал в психологических исследованиях. 

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

ваниях. Параметрические и непараметрические способы сравнения средних.  

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

альнопсихологических исследованиях.  

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

решаемые с помощью факторного анализа.  

11. Область применения регрессионного анализа в психологических исследованиях. Зада-

чи, решаемые с помощью регрессионного анализа. 

 12. Оценка параметров регрессионной модели. Отбор значимых предикторов.  

13. Правила оформления письменного отчета по исследованию  

14. Особенности устного выступления. 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование  

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

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. Пер. 

с нем. СПб: ООО «ДиасофтЮП», 2005. 

2 Введение в практическую социальную психологию / Под ред. 

Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В. Соловьевой. М.: Аспект-Пресс, 1999. 

С. 7-21. 

3 Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

4 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объясне-

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Наименование  

 

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

психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. М.: Ас-

пект-Пресс, 1999. С.230-247.  

2 Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2010.  



3  В.Н. Карандашев. Квалификационные работы по психологии: реферативные, 

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

4  Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. 

СПб.: Издво СПбГУ, 1991. 76 с. 

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

2004.  

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

пособие. М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2000.  

7 Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Практическая социальная психоло-

гия как область профессиональной деятельности // Введение в практическую со-

циальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, 

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

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

вузов. М.: Аспект Пресс, 2002.  

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

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

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

проведению. СПб.: Речь, 2001. 184 с.  

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

нометодический коллектор «Психология», 2001.  

12 Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: 

Питер, 2008. 

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

14 Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 про-

стых правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001.  

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

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

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

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

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета  

 



5.4. Профессиональные базы данных, информационные спра-

вочные системы, интернет-ресурсы (электронные образователь-

ные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 LMS Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предла-

гаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индиви-

дуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме уве-

личенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); инди-

видуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та: в печатной форме; в форме электронного документа; индиви-

дуальные задания и консультации. 


