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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы иссле-

дования в психологии» являются вооружение студентов знанием основ качест-

венных и количественных методов исследования, в том числе, ознакомление

студентов с:

- методологическими основами выделения качественных и количествен-

ных методов психологических исследований,

- представлениями о качественных методах сбора информации,

- представлениями об особенностях использования индивидуальных и

групповых форм и методов сбора информации,

- разработки различных качественных и количественных методов сбора

информации,

- применения на практике различных качественных и количественных ме-

тодов сбора данных

- разработки и применения различных качественных и количественных ме-

тодов интерпретации данных

- ограничениями применения методов сбора и интерпретации данных.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Качественные и количественные методы исследования в

психологии» входит в базовую часть общенаучного цикла подготовки магист-

ров психологии (М.1. Б.3.).

Программа курса «Качественные и количественные методы исследования

в психологии» для студентов направления «Психология» Социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом

требований Федерального государственного образовательного стандарта по

направлению 030300 «Психология», 2009 г.

Содержание курса «Качественные и количественные методы исследования

в психологии» является логическим продолжением и углублением знаний, по-

лученных в результате овладения дисциплинами «Социальная психология»,



«Математическая статистика», «Экспериментальная психология», «Математи-

ческие методы в психологии», «Общепсихологический практикум», «Практи-

кум по психодиагностике», а также общественными науками, культурологией в

рамках бакалавриата.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для та-

ких дисциплин как «Статистические методы в психологии» и др. и является

непременным условием не только качественного написания магистерской дис-

сертации, но и любой практической деятельности.

Условиями успешного прохождения курса являются:

- глубокие и обобщенные знания основных понятий, методологических ос-

нов применения качественных и количественных методов исследования, их

преимуществ и ограничений; последних современных методических разра-

боток в рамках педагогической психологии; норм профессиональной этики;

- умение ориентироваться в современных научных концепциях, производить

выбор методов и представления результатов проведенных эмпирических ис-

следований;

- сформированные навыки самостоятельной разработки методов сбора психо-

логических данных; разработки программы исследования учитывающей ген-

дерные, возрастные, профессиональные, личностные и иные особенности ис-

следуемых.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Качественные и количественные методы исследования»
В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонст-

рирует следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК-2, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-4, ПК-6
Коды компетен-
ций по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-2 самостоятельному ов-

ладению новыми ме-
тодами исследования,
к изменению научного
и научно-
практического профи-
ля своей профессио-

Знать инновационные
подходы к образованию, в
исследованиях в области
консультативной и педа-
гогической психологии.
Уметь разрабатывать про-
грамму и методы исследо-

В частности, в ре-
зультате освоения
дисциплины сту-
дент должен:
Знать:
• особенно-
сти применения



нальной деятельности,
к изменению социо-
культурных условий
деятельности

вания в соответствии с ис-
следовательскими задача-
ми.
Владеть навыками адап-
тации методов и методик
исследования в соответст-
вии с его задачами.

различных мето-
дов;
• специфику
обработки дан-
ных, полученных
при помощи ка-
чественных и ко-
личественных ме-
тодов сбора ин-
формации;
• ограниче-
ния выбранного
метода сбора
данных.
Уметь:
• разрабаты-
вать качествен-
ные методы ис-
следования в со-
ответствии с ис-
следовательскими
задачами;
• разрабаты-
вать программу
исследования в
соответствии с
поставленными
задачами
Владеть:
• материа-
лом курса;
• основны-
ми качественны-
ми и количест-
венными метода-
ми исследования,
применяемыми в
рамках педагоги-
ческой психоло-
гии
• технологи-
ей разработки ка-
чественных мето-
дов исследования.

ОК-7 адаптации к новым
ситуациям, переоцен-
ке накопленного опы-
та, анализу своих воз-
можностей

Знать направления разви-
тия психологической нау-
ки, нерешенные проблемы
и существующие дискус-
сии по поводу подходов,
методов их исследования.
Уметь находить и/или
адаптировать методы,
адекватные задачам ис-
следования.
Владеть культурой науч-
ного мышления.

ОК-9 выбору адекватного
математического
обеспечения научно –
исследовательской
работы

Знать современные мате-
матические методы обра-
ботки данных, применяе-
мые при решении профес-
сиональных психологиче-
ских задач.
Уметь самостоятельно
использовать компьютер-
ные технологии для реше-
ния различных профес-
сиональных задач.
Владеть критериями и
приемами выбора адек-
ватного математического
обеспечения научно-
исследовательской рабо-
ты.

ОК-10 использованию зна-
ний правовых и эти-
ческих норм при
оценке последствий
своей профессиональ-
ной деятельности

Знать нормативно-
правовые документы, рег-
ламентирующие профес-
сиональную деятельность
психолога.
Уметь ориентироваться в
изменяющихся условиях
общества, науки, практики
с целью определения соб-
ственной позиции, отно-
шения к нравственно-
профессиональной про-
блематике.
Владеть навыками фор-
мирования запроса на
психологическую помощь;
навыками повышения
психологической культу-



ры населения.
Общепрофессио-
нальные
В научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти

ПК-4 созданию нового зна-
ния на основе иссле-
дования в избранной
сфере подготовки

Знать особенности мето-
дологических подходов на
современном этапе разви-
тия психологии.
Уметь сформулировать
определение понятия, ги-
потезу исследования.
Владеть навыками обоб-
щения результатов иссле-
дования, формулирования
выводов на основании
проделанной работы.

ПК-6 модификации и адап-
тации существующих
технологий научно-
исследовательской и
практической дея-
тельности в опреде-
ленной области пси-
хологии

Знать технологии научно-
исследовательской и
практической деятельно-
сти.
Уметь адаптировать пси-
хологические технологии
под задачи собственной
практической и исследо-
вательской деятельности.
Владеть приёмами моди-
фикации методов иссле-
дования и практической
помощи человеку.

4. Структура и содержание дисциплины «Качественные и количествен-

ные методы исследования»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 27
В том числе:
Лекции 9
Лабораторные 18
Самостоятельная работа 45
В том числе:



Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (составле-
ние программы и проведение исследования)

Творческая работа (составление отчета о
проведенном исследовании)

Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)
Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с инфор-
мационными базами данных
Коллоквиум

Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины
и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
 п

/п Раздел дисцип-
лины С

ем
ес

тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудо-

емкость (в часах)

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости

(по неделям
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1 Раздел 1. Качест-
венные методы
сбора информа-
ции

B 2 4 2 10 Опрос, доклады,
решение
конкретных
ситуаций. Докла-
ды, задание
к научно-
исследователь-
скому проекту (2
неделя). Задание
к творческой ра-
боте (3 неделя)

2 Раздел 2. Группо-
вые качественные
методы исследо-
вания

B 2 4 10 Опрос, ситуатив-
ные задачи. Кол-
локвиум



3 Раздел 3. Количе-
ственные методы
исследования

B 3 6 2 10 Опрос, ситуатив-
ные задачи

4 Раздел 4. Комби-
нированные ка-
чественно-
количественные
методы исследо-
вания

B 2 4 4 5 Опрос. практиче-
ское задание на
проведение ис-
следования, напи-
сание отчёта по
результатам ис-
следования

Всего по курсу 9 18 45 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

1 Раздел 1. Качест-
венные методы
сбора информации

Введение. История возникновения и
теоретические истоки качественных ме-
тодов. Общая характеристика. Преиму-
щества и ограничения качественных ме-
тодов исследования. Особенности мето-
дологии качественного исследования.
Особенности количественных методов
исследования. Преимущества и ограниче-
ния. Различия стратегий качественного и
количественного исследования.

Виды качественных исследований
и общий порядок действий исследова-
теля.Разновидности качественных иссле-
дований. Особенности организации и ло-
гика действий исследователя в процессе
качественного исследования. Подготови-
тельный этап организации исследования.
Полевой этап исследования. Способы по-
вышения объективности, собранной ин-
формации.

Метод интервьюирования.Типы
исследовательского интервью. Выбор те-
мы и планирование интервью. Этика про-
ведения исследования при помощи ин-
тервью. Способы повышения качества
интервью. Описание данных и проверка
надежности. Способы анализа данных.
Особенности написания отчета по итогам
интервью.

Проективные методы исследова-
ния. История происхождения и основные
сферы применения проективных методов
исследования. Общая характеристика
проективных способов изучения личност-

Готовность к самостоя-
тельному овладению но-
выми методами исследо-
вания, к изменению на-
учного и научно-
практического профиля
своей профессиональной
деятельности, к измене-
нию социокультурных
условий деятельности
(ОК- 2) В том числе:
Знать: особенности ка-
чественных методов ис-
следования
Уметь: изменять качест-
венные методы исследо-
вания в зависимости от
поставленной задачи и
социокультурной ситуа-
ции.
Владеть навыками при-
менения качественных
методов  исследования

Готовность к ис-
пользованию знаний
правовых и этиче-
ских норм при оцен-
ке последствий сво-
ей профессиональ-
ной деятельности
(ОК - 10)
Знать этические и пра-



ных особенностей. Основные разновид-
ности методик, основанных на принципе
проекции. Графические методы исследо-
вания личности. Ассоциативный тест.
Методики изучения личностных диспози-
ций. Особенности обработки и интерпре-
тации результатов.

Техника репертуарных решеток.
История происхождения. Общая характе-
ристика и сфера применения. Виды ис-
следовательской процедуры. Способы об-
работки результатов.

Наблюдение. Виды. Общая харак-
теристика, плюсы и ограничения. Осо-
бенности неформализованного наблюде-
ния. Сферы применения. Этапы разработ-
ки исследовательской процедуры. Спосо-
бы фиксации информации. Методы ана-
лиза и интерпретации полученных дан-
ных.

Методы хранения и обработки ка-
чественных данных. Хранение полевой
информации. Описание данных и провер-
ка надежности. Первичная классификация
данных. Вертикальный и параллельный
анализ. Общая стратегия перевода каче-
ственных данных в количественные.

вовые нормы, регули-
рующие деятельность
психологов.
Уметь оценить свою
деятельность на основе
этих правовых и этиче-
ских норм.
Владеть навыками оцен-
ки последствий своей
профессиональной дея-
тельности.

2 Раздел 2. Группо-
вые качественные
методы исследо-
вания

Метод группового интервью. Ста-
дии принятия группового решения. Цели
и задачи метода. Ограничения. Мозговой
штурм. Стадии, процедура. Метод синек-
тики: стадии, процедура.

Метод фокус-групп. Цели и задачи
метода. Ограничения метода. Организа-
ция исследования. Подбор группы. План
фокус группы, виды планов. Подготовка
ведущего.

Ролевая игра как метод исследо-
вания группы. Цели и задачи метода.
Ограничения метода. Организация игры.
Правила и роли. Виды игр.Подготовка ве-
дущего. Игротехники. Игровые цели.

Готовность к созданию
нового знания на основе
исследования в сфере
педагогической психоло-
гии (ПК-4)
Знать: приёмы и спосо-
бы организации и прове-
дения исследования в
сфере педагогической
психологии. В том числе
особенности применения
групповых методов ис-
следования.
Уметь: организовать и
провести исследование
адекватное поставленной
задаче, в том числе с
применением групповых
методов.
Владеть навыками орга-
низации и проведения
исследования с примене-
нием групповых методов

3 Раздел 3. Количе-
ственные методы
исследования

Социометрия. История метода. Ви-
ды данных, диагностируемых с помощью
социометрического метода. Типы социо-
метрических критериев. Параметрическая
и непараметрическая процедуры социо-
метрии: сравнительный анализ. Этапы
обработки данных социометрии; социо-
матрица, социограмма, социометрические
индексы. Этические проблемы социомет-
рии. Модификации социометрического
метода.

Метод анкетирования. Классифи-
кация и общая характеристика опросных
методов, области их использования и ог-

Способность к выбору
адекватного математиче-
ского обеспечения науч-
но – исследовательской
работы (ОК -9). В том
числе:
Знать методы математи-
ческой обработки ре-
зультатов психологиче-
ских исследований.
Уметь подбирать мето-
ды математической об-
работки с учётом специ-
фики поставленной зада-



раничения. Сравнительный анализ мето-
дов интервьюирования и анкетирования;
достоинства и недостатки. Виды анкет.
Структура анкеты. Виды вопросов, требо-
вания к ним. Композиция анкеты. Этапы
построения анкеты. Способы кодировки
данных. Три типа данных и их соотноше-
ние (целевые вопросы, анкетные вопросы,
показатели статистической обработки).
Оценка достоверности и полноты данных
на этапе кодировки. Использование ком-
пьютерных программ в процессе обра-
ботки результатов исследования. Плюсы
и ограничения автоматизированной обра-
ботки данных. Написание отчетов по ре-
зультатам анкетирования.

Тестовый метод. Специфика тесто-
вого метода в педагогической психоло-
гии. Основные группы тестов, наиболее
широко используемые в педагогической
психологии. Требования к тестовым бата-
реям.

Эксперимент. Специфика метода в
рамках педагогической психологии. Па-
раметры экспериментальной процедуры.
Виды экспериментов. Различные экспе-
риментальные схемы (планы), их досто-
инства и недостатки. Проблема качества
эксперимента: основные понятия и крите-
рии оценки. Способы повышения качест-
ва экспериментальных процедур.

Стратегии анализа количествен-
ных данных. Основные типы шкал в
психометрике, их соотношение, допусти-
мые статистики. Первичное описание и
упорядочивание данных: простая (одно-
мерная) группировка. Абсолютные значе-
ния и проценты. Показатели центральной
тенденции и рассеивания. Взаимосвязи
показателей: перекрестная (двухмерная)
группировка. Ловушка “ложной корреля-
ции” и переход к трехмерным группиров-
кам (таблицам). Меры статистической
взаимосвязи признаков (коэффициенты
корреляции): общая классификация. Мно-
гомерная эмпирическая классификация
признаков и поиск общих зависимостей:
метод факторного анализа. Эмпирическая
типологизация испытуемых: метод кла-
стерного анализа. Представление стати-
стических данных: графики, гистограм-
мы, полигоны распределении, таблицы,
корреляционные и факторные матрицы и
др. Анализ данных повторных и сравни-
тельных исследований. Интерпретация и
анализ статистических данных, проверка
гипотез. Переход от статистических вы-
водов к содержательным.

чи и выбранных методов
исследования
Владеть навыками ма-
тематической обработки
результатов исследова-
ний.

4 Раздел 4. Комби-
нированные каче-
ственно-
количественные

Оценочная биполяризация. Исто-
рия и общая характеристика биполярных
измерений. Методика «полярных профи-
лей» М Фидлера. «Семантический диф-
ференциал» Ч. Осгуда. Способы разра-
ботки методик, построенных на принципе
биполяризации. Области их применения,

Способность к модифи-
кации и адаптации суще-
ствующих технологий
научно-
исследовательской и
практической деятельно-
сти в  области педагоги-



методы исследо-
вания

способы обработки данных.
Групповая оценка личности. Об-

щая характеристика метода. Области
применения и ограничения. Варианты ис-
следовательских процедур. Способы кон-
струирования методики. Особенности
применения в рамках педагогической
психологии

Экспертное оценивание. Общая
характеристика и основные понятия. Об-
ласти применения, достоинства и недос-
татки. Особенности применения в рамках
педагогической психологии. Способы от-
бора экспертов, требования к экспертам.
Варианты проведения процедуры опроса.
Виды экспертных оценок. Способы обра-
ботки результатов.

Качественно-количественный
анализ документов. Определение поня-
тия "документ" в психологии Сравни-
тельный анализ методов традиционного и
контент-анализа документов: области ис-
пользования, достоинства и недостатки.
Процедура и этапы контент-анализа. Раз-
работка кодировочной инструкции. Обра-
ботка данных, полученных методом кон-
тент-анализа.

Диагностический потенциал каче-
ственных и количественных методов
исследования. Сочетание качественных и
количественных методов в рамках одного
исследования. Использование качествен-
ных и количественных методов для реше-
ния конкретных психолого-
педагогических проблем.

ческой психологии (ПК-
6);
Знать: особенности су-
ществующих технологий
научно-
исследовательской и
практической деятельно-
сти в  области педагоги-
ческой психологии
Уметь: модифицировать
и адаптировать сущест-
вующие технологии на-
учно-исследовательской
и практической деятель-
ности в  области педаго-
гической психологии
Владеть навыками при-
менения технологий на-
учно-исследовательской
и практической деятель-
ности в области педаго-
гической психологии

использованию зна-ний
правовых и эти-ческих
норм при оценке послед-
ствий своей профессио-
наль-ной деятельности
(ОК -10)
Знать особенности за-
дач, стоящих перед пси-
хологом
Уметь адекватно оцени-
вать пределы своей про-
фессиональной компе-
тенции.
Владеть навыками само-
анализа и  профессио-
нальной рефлексии

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:
- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспек-
тированием, лекции-визуализации.

- лабораторные занятия. Проведение анятий осуществляется в форме ро-
левых и деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов социально-
психологического тренинга, выполнения исследовательских проектов (изуче-
ние индивидуальных особенностей, личностных характеристик, параметров
группы в целом и т.д.). Материал для занятий собирается на базе образователь-
ных учреждений, социальных служб, промышленных предприятий.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе кон-
фликтных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими методиками и
проведении исследований с их использованием, в частности, системы нефор-



мальных отношений в группе, стратегий поведения человека в конфликтной си-
туации, аттитюдов, ценностных ориентации и других социально-
психологических качеств личности.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, и предоставление ин-
дивидуальных отчетов о проведенном пилотажном исследовании.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах универси-

тета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовер-
шенствования. Это определяет важность самостоятельной работы.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-
циплины отводится 45 часов. Значительная часть этого времени отводится на
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-
течными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе,
статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал»,
«Практическая психология» и др.) и электронными источниками информации.
Изучение и составление конспектов наиболее важных для них публикаций
обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы,
направленные на расширение общего кругозора магистров. Рекомендованная
литература включает в себя наиболее значимые работы в данной области пси-
хологии.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность вы-
членять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

В одиннадцатом семестре в качестве формы итоговой аттестации преду-
смотрен зачет.

6.1. Исследовательские проекты по курсу «Качественные и количествен-
ные методы исследования»:
Формулируются совместно с магистрантами и их научными руководите-
лями.

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:
• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
• четко структурирован, с выделением основных моментов;
• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок пред-
ставлен в тексте;
• в полной мере отражает полученные данные;
• адекватно иллюстрирован;
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие отве-
ты. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:



• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недос-
таточной структурированностью;
• интерпретация полученных данных не достаточно полная;
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
• в тексте есть грамматические ошибки;
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий;
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие ответы
только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете материал:
• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структуриро-
ван;
• интерпретация полученных данных не полная;
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;
• в тексте много грамматических ошибок;
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в
излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
• работа не выполнена;
• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по содержанию
в сущностной части изучаемого предмета;
• иллюстраций нет;
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в
излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Вопросы к зачету по курсу «Качественные и количественные методы
исследования»

1. Общая характеристика качественных методов.
2. Области применения качественных методов.
3. Методология качественного исследования.
4. Общая характеристика количественных методов.
5. Области применения количественных методов.
6. Сравнительная характеристика качественных и количественных методов.
7. Особенности и логика организации качественного исследования.
8. Общая характеристика метода интервьюирования. Типы исследователь-
ских интервью.
9. Этапы организации и проведения интервью.
10. Факторы, влияющие на качество интервью.
11. Способы анализа данных, полученных методом интервьюирования.
Структура исследовательского отчёта.



12. История происхождения и общая характеристика проективных методов
исследования.
13. Графические методы исследования личности и группы.
14. Ассоциативный эксперимент. Характеристика, виды, способы организа-
ции и проведения.
15. Техника репертуарных решеток. История происхождения, основные ха-
рактеристики, виды.
16. Общая характеристика метода наблюдения. Преимущества и ограниче-
ния метода.
17. Виды наблюдения и их особенности.  Этапы организации и проведения.
18. Способы фиксации данных. Обработка и анализ полученной информа-
ции.
19. Особенности анализа и обработки качественных данных.
20. История и общая характеристика метода социометрии.
21. Этапы проведения социометрического исследования.
22. Способы обработки данных в социометрии. Социоматрица, социограмма.
Социометрические индексы.
23. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; дос-
тоинства и недостатки.
24. Виды анкет. Структура и композиция анкеты.
25. Виды вопросов, требования к ним.
26. Этапы и способы обработки данных, полученных при помощи анкетиро-
вания.
27. Специфика тестового метода в педагогической психологии. Основные
группы тестов, наиболее широко используемые в рамках педагогической пси-
хологии..
28. Общая характеристика, области использования и специфика эксперимен-
тального метода в рамках педагогической психологии.
29. Виды экспериментов. Различные экспериментальные схемы (планы), их
достоинства и недостатки.
30. Этапы построения экспериментальной процедуры и способ её описания.
31. Основные типы шкал в психометрике.
32. Показатели центральной тенденции и рассеивания.
33. Понятие корреляционного, факторного и кластерного анализа.
34. Представление статистических данных: графики, гистограммы, полигоны
распределений.
35. Оценочная биполяризация. Общая характеристика метода. Примеры ме-
тодик, построенных по принципу биполяризации.
36. Групповая оценка личности. Общая характеристика, области применене-
ия о ограничения. Этапы разработки и проведения.
37. Общая характеристика метода экспертных оценок. Особенности приме-
нения в рамках педагогической психологии.
38. Этапы разработки и реализации процедур экспертного оценивания. Осо-
бенности обработки результатов.
39. Виды документов. Общая характеристики и  особенности различных ме-
тодов анализа документов.
40. Процедура и этапы контент-анализа.



41. Стадии принятия группового решения и процедуры их исследования.
42. Методы группового интервью. Цели и задачи.
43. Процедура мозгового штурма.
44. Метод синектики: стадии, процедура.
45. Цели и задачи метода фокус-групп.
46. Подбор участников  для проведения фокус-группы.
47. План фокус группы, виды планов.
48. Представления о ролевой игре как методе исследования группы.
49. Правила и роли в ролевой игре.
50. Виды ролевых игр.
51. Подготовка ведущего ролевых игр. Игротехники.
52. Организация ролевой игры.
53. Возможности и ограничения ролевой игры как метода исследования
группы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

основная литература:
Наименование, гриф Автор Год

изда-

ния

Кол-во

экз. в

биб-

лиоте-

ке

Экспериментальная психология: Учеб-

ник для вузов. –СПб.: Питер

Дружинин В. Н. 2010. 15

Практикум по педагогической психоло-

гии.

Молодцова Н. Г. 2007 10

Практикум по социальной психологии Клецина 2008 16

Социальная психология. Практикум Андреева Г. М. 2009 50

Методы социальной психологии. Учеб. Минаева, Пивова- 2007 16



пособие для вузов. рова, Боднар

Ролевая игра: теория, методология,

практика: учебное пособие / Г.М. Ави-

лов, А.В. Серый, М.С. Яницкий: ГОУ

ВПО «Кемеровский государственный

университет». – Кемерово: Кузбассвуз-

издат,

Авилов Г.М., Се-

рый А.В., Яницкий

М.С.

2008 180

б) дополнительная литература:

1. Абрамова, Г. С. Деловые игры. Теория и организация / Г. С. Абрамова, В. А.

Степанович. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999.

2. Алешина Ю.Е., Данилин К.Е., Дубовская Е.М. Спецпрактикум по социаль-

ной психологии:  опрос, семейное и индивидуальное консультирование. -

М.: Изд-во МГУ, 1989.

3. Анастази А. Психологическое тестирование: Пер. с анг. В 2 кн. /Под ред. К.

М. Гуревича, В. И. Лубовского. – М.: Педагогика, 1982. – Кн. 1,2

4. Аникеева, Н. П. Методические рекомендации к проведению иммитационно-

педогагических игр / Н. П. Аникеева. – Новосибирск, 1986.

5. Аснин В. И. Об условиях надежности психолого-педагогического экспери-

мента//Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии/Под ред.

И. И. Ильясова, В. Л. Ляудис.—М.: Изд-во МГУ, 1980.—С. 220—228.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы



1. Группа исследования факторов формирования личности ПИ РАО
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html

2. Кафедра возрастной психологии МГУ
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html

3. Кафедра педагогики и педагогической психологии факультета психоло-
гии МГУ http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html

4. Лабораторию теоретических и экспериментальных проблем психологии
развития ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html

5. Лаборатория изучения психического развития в подростковом и юноше-
ском возрастах ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html

6. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
7. Психологические тесты

http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
8. Работа Д. Б. Эльконина "Об историческом возникновении ролевой игры"

(глава 2 из книги "Психология игры"
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
10.Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/
11.Сборник электронных курсов по психологии: http:

//www.ido.edu.ru/psychology.
12.Статья Алексеевой Л. "Тестовый контроль усвоения знаний, умений и на-

выков" http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm
13.Статья Дормидоновой Т.И. "Диагностика обученности"

http://www.eidos.ru/
14.Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru
15.Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Качественные и количественные методы исследования» требуются
следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
• учебники по курсу;
• хрестоматии и труды классиков по курсу;
• диагностические и методические материалы;
• диагностические программы;
• диагностическое оборудование для практических занятий.

Аудиторное обеспечение:
• мультимедийные аудитории.

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://www.rsl.ru/
http://www.pirao.ru/
www.ido.edu.ru/psychology
http://archive.1september.ru/mat/1998/no46.htm
http://www.eidos.ru/
http://bookap.by.ru
http://www.auditorium.ru


Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
• маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Авторы к.психол. н., доцент Г.М. Авилов; к.психол. н., доцент О.А. Браун


