


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов достаточных для самостоятельной 

работы знаний, умений, навыков и представлений о специфике качественного и 
количественного подхода в психологическом исследовании, выполняемого с применением 
статистических методов, а так же навыков применения качественных и количественных 
методов в профессиональной деятельности психолога.  

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 
задач: 

− дать представление о специфике качественного и количественного подходов в 
психологическом исследовании; 

− создать представление об особенностях использования качественных и 
количественных методов в деятельности практического психолога; 

− отработать технику применения качественных и количественных методов в 
психологическом исследовании; 

− выработать умения устанавливать соответствие между поставленной в 
исследовании научной задачей и возможностью ее статистического решения (с 
помощью методов математической статистики).  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» относится к базовой части профессионального цикла 
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 050400.62 
Психолого-педагогическое образование.  

Для освоения дисциплины «Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математика», «Общая 
и экспериментальная психология».  

Данная дисциплина создает мотивацию к освоению таких дисциплин как 
«Математические основы психологии, «Психолого-педагогическая диагностика».  

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
− подходы к организации исследования, сложившиеся в педагогических и 

психологических школах; 
− основные качественные и количественные методы исследований в педагогике и 

психологии; 
− качественные и количественные методы, используемые в психологических и 

педагогических исследованиях. 
уметь:  

− различать уровни организации исследования (уровни методов и методик); выделять 
инварианты исследовательских методов; 

− выбирать адекватные методы поставленным эмпирическим задачам в 
педагогических и психологических исследованиях; 

− применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях. 
владеть: 

− схемой построения научного знания; 



− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации исследования в психологии и педагогике; 

− навыками самостоятельного использования методов в планировании и реализации 
экспериментальных и других эмпирических исследований в педагогике и 
психологии. 

− навыком применения качественных и количественных методов в психологических 
и педагогических исследованиях. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
− владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией; осознает сущность и значение 
информации в развитии современного общества, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 
участников образовательного процесса при построении социальных 
взаимодействий (ОК-8); 

− способен понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 
         Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

− способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

− готов применять качественные и количественные методы в психологических 
и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 
принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 

− способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПКПП-4). 

        В педагогической деятельности на начальной ступени общего образования (ПКНО): 
− способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 
методистами) необходимые изменения в построение учебной деятельности 
(ПКНО-2). 

 
 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачётных единицы  

                                        (108 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -108 
 

Семестр № 3 
 
 

Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 19 19 
Практические занятия /семинары 19 19 
Лабораторные работы  - - 
Другие виды аудиторных работ - - 
Интерактивные виды работ 10 10 
Самостоятельная работа                 43 43 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка 
докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные 
работы; подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка групповых 
и индивидуальных проектов. 

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

экзамен (27) 
 

экзамен (27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Типы и этапы 

исследования 
1.1. Специфика 
психолого-

8 
 
2 
 
 

4 
 
1 
 

4 
 
1 
 

- 2 
 
- 
 

10 
 
2 
 
 



педагогическог
о 
исследования. 
1.2.Методы 
обработки 
эмпирических 
данных.   
1.3.Представле
ние 
результатов 
исследования. 
1.4.Исследоват
ельские 
возможности 
различных 
методов. 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
 
 
2 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 

2 Классификаци
я методов 
психолого-
педагогическо
го 
исследования 
2.1.Классифик
ация методов 
психолого-
педагогическо
го 
исследования. 
2.2.Достоверн
ые и 
артефактные 
выводы в 
экспериментал
ьном 
исследовании. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

2 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 

2 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 

- 2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 

3 Характеристи
ка 
эмпирических 
методов 
психолого-
педагогическо
го 
исследования 
3.1.Метод 
наблюдения: 
понятие, 
исследовательс
кие 
возможности, 
виды, 

12 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

- 2 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 



принципы, 
возможные 
способы 
минимизации 
влияния 
исследователя 
на результаты.  
3.2.Опрос и его 
виды.   
3.3.Метод 
анализа 
продуктов 
деятельности: 
понятие, 
исследовательс
кие 
возможности, 
виды, 
принципы 
проведения.   
3.4.Метод 
экспертной 
оценки: 
понятие, виды, 
исследовательс
кие 
возможности, 
принципы 
проведения.  
3.5.Проективн
ый метод.  
Понятие 
проекции.  
История 
проективного 
подхода.   
3.6.Понятие о 
тесте.  Виды 
(классификаци
я) тестов.  
Нормы и 
интерпретация 
результатов 
теста.  
3.7.Эксперимен
тальный метод 
в психологии и 
педагогике.  
3.8.Метод 
беседы: 
понятие, 
исследовательс

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 



кие 
возможности, 
виды, 
принципы 
проведения. 
 

4 Методы 
обработки и 
анализа 
результатов 
исследования 
4.1.Количестве
нные и 
качественные 
методы анализа 
результатов 
исследования.  
4.2.Методы 
статистической 
обработки 
данных. 
4.3.Способы 
представления 
результатов 
исследования. 
4.4.Методы 
интерпретации 
данных 
психолого-
педагогическог
о 
исследования. 

8 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

4 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

- 2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

10 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 

5 Прикладные 
аспекты 
психолого-
педагогически
х 
исследований. 
5.1.Организаци
я опытно-
экспериментал
ьной работы в 
учреждениях 
образования.  
5.2.Разработка 
рекомендаций 
по результатам 
психолого-
педагогическог
о 
исследования. 

6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

- 2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 



5.3.Требования 
к 
квалификации 
пользователей 
психолого-
педагогических  
опытно-
экспериментал
ьных методик. 

2 1 1 - 1 

 Итого 38/1,1 19 19 - 10/26,3 43 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
  

 Раздел 1. Типы и этапы исследования. 
Понятие методологии, метода, методики. Теория, метод и методика, взаимосвязь 

предмета и метода исследования. Специфика психолого-педагогического исследования. 
Классификация методов исследования. Принципы и этапы психолого-педагогических 
исследований. Надежность и обоснованность данных.  Методы обработки эмпирических 
данных.  Основные этапы эмпирического исследования. Разработка программы 
эмпирического исследования. Выбор и обоснование актуальности проблемы 
исследования. Определение цели и задачи исследования.  Определение объекта и 
предмета исследования.  Уточнение и интерпретация основных понятий.  Выдвижение 
гипотез.  Составление стратегического плана исследования.  Процедурный раздел 
программы. Представление результатов исследования. Исследовательские возможности 
различных методов.  
 

Раздел 2. Классификация методов психолого-педагогического исследования. 
Взаимосвязь предмета и метода. Экспериментальный метод в психологии и 

педагогике. Предпосылки экспериментального метода. Классификация методов. 
Исследование и диагностика.  Эксперимент как вид практической деятельности 
исследователя. Эксперимент и его виды. Измерение переменных. Предпосылки 
планирования экспериментов. Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном 
исследовании. Опрос и его виды. Наблюдение.   

Процедура и технология использования различных методов психолого-
педагогических исследований. Требования к надежности и валидности применяемых 
методик. 

 
 Раздел 3. Характеристика эмпирических методов психолого-
педагогического исследования. 

Метод наблюдения: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы, 
возможные способы минимизации влияния исследователя на результаты. Опрос и его 
виды. Метод анализа продуктов деятельности: понятие, исследовательские возможности, 
виды, принципы проведения.  Метод экспертной оценки: понятие, виды, принципы 
проведения. Проективный метод.  Понятие проекции.  История проективного подхода.  
Принципы, лежащие в основе проективного исследования личности.  Классификация 
проективных методик.  Понятие о тесте.  Виды (классификация) тестов.  Нормы и 
интерпретация результатов теста. Экспериментальный метод в психологии и педагогике. 
Метод беседы: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы проведения. 
Метод анализа продуктов деятельности (контент-анализ): понятие, исследовательские 
возможности, виды, принципы проведения. Метод экспертной оценки: понятие, 



исследовательские возможности, виды, принципы проведения.   
 
Раздел 4. Методы обработки и анализа результатов исследования. 
Количественные и качественные методы анализа результатов исследования. 

Методы статистической обработки данных. Способы представления результатов 
исследования. Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования. 
Этические нормы проведения психолого-педагогического исследования. 

 
Раздел 5. Прикладные аспекты психолого-педагогических исследований. 
Ориентировочная структура заключения о результатах исследования. Организация 

опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования. Требования к 
квалификации пользователей психолого-педагогических  опытно-экспериментальных 
методик. Разработка рекомендаций по результатам психолого-педагогического 
исследования. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

         
6.1. Основная литература:  

 
1. Гадельшина, Т.Г. Методология и методы психолого-педагогических исследований / 

Т.Г. Гадельшина, И.Л. Шелехов, Н.В. Жигинас. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. - 268 
с. 

2. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии: учебник / Т. В. Корнилова, 
С. Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 483 с. 

3. Математическая психология: школа В.Ю. Крылова / под ред. А.Л. Журавлева и др. 
– М.: Изд-во Института психологии РАН, 2010. – 503 с. (ЭБС «КнигаФонд). 

4. Математические методы в психологии и педагогике: учебное пособие / О. Г. 
Берестнева, Е.А. Муратова, И.Л. Шелехов [и др.]. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. –
276 с.  
 

        6.2. Дополнительная литература:  
 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина.  – СПб.: 
Питер, 2001. 

2. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: 
Питер, 2006. – 351 с. 

3. Власова, М. Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учебное 
пособие для вузов М. Л. Власова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 – 710 с.  

4. Гусев, А. Н. Измерения в психологии: общий психологический практикум / А.Н. 
Гусев, Ч. А Измайлов, М. Б. Михалевская.  – М.: УМК «Психология», 
Образовательная академия «Континент», 2003. 

5. Духновский, С. В. Субъективная оценка межличностных отношений. Руководство 
по применению / С. В. Духновский. – СПб.: Речь, 2006. – 54с.  

6. Ермолаев-Томин, О. Математические методы в психологии: учебник для 
бакалавров / О. Ермолаев-Томин. – М.: Юрайт. 2012. – 511 с.  

7. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг, Т. 
Шанин, Е. Ковалев, А. Левинсон; под ред. И. Штейнберга. — СПб.: Алетейя, 2009. 
— 352 с. 

8. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы / Т.В. 
Корнилова.  – М: Аспект Пресс, 2002. 



9. Леонтьев, Д.А.  Тематический апперцептивный тест /  Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 
1998. 

10. Мельникова, О. Т. Фокус-группы: методы, методология, моделирование : учебное 
пособие для вузов  / О. Т. Мельникова. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 320 с. 

11. Наследов, А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 
науках  / А. Д. Наследов. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 

12. Наследов, А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 
интерпретация данных: учебное пособие  / А. Д. Наследов. -  2-е изд., испр. и доп. – 
СПб., 2006. – 392 с.  

13. Семенова, З. Ф. Психологические рисуночные тесты. Методика «Дом – Дерево – 
Человек» / З.Ф. Семенова, С.В. Семенова. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 190 с. 

14. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии  / Е.В. 
Сидоренко. – СПб.: Речь, 2010. – 350 с. 

15. Социальная психология: Практикум / под ред. Т. В. Фоломеевой. – М.: Аспект 
Пресс, 2006. – 480 с. 

16. Суркова, Е. Г. Проективные методы диагностики: Психологическое 
консультирование детей и подростков / Е. Г. Суркова. – М: Аспект Пресс, 2008. – 
319 с. 

17. Суходольский, Г. В. Математические методы психологии / Г. В. Суходольский. – 
Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2008. – 138 с. 

18. Тютюнник, В. И. Основы психологических исследований: учебное пособие для 
студентов факультетов психологии высших учебных заведений /  В. И. Тютюнник 
– М.: УМК «Психология», 2002. - 208 с.   

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://www.psytest.ru  Психодиагностические методики 
http://koob.ru Психолого-педагогическая библиотека 
http://eds.pu.ru   Экспериментально-диагностический комплекс ЭДК 
http://www.ht-line.ru  Система Интернет-сервисов тестирования НТ-LINE 
http://azps.ru   А. Я.  Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, 
тренинги, упражнения, статьи, советы психологов   
http://elibrary.ru         Научно-электронная библиотека 
http://vsetesti.ru      Профессиональные психологические тесты 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/05.php Немов, Р. Психология. 
Психодиагностика. кн.3 
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/                  Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
Кроме того, в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований», 

http://www.psytest.ru/
http://koob.ru/
http://eds.pu.ru/
http://www.ht-line.ru/
http://azps.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/05.php
http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/


− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 
− Худякова, Т. Л. Организация научного исследования студентов по 

психологии [Элек-тронный ресурс] : учебно-метод. пособие для студ. 
дневной и заочной формы обучения отд. "Педагогика и психология" псих.-
пед. ф-та / Т. Л. Худякова, Ю. В. Клепач, Л. Н. Гридяева. — Электрон. 
текстовые дан. (1 файл : 600 Кб). — Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2009. — 64 с. 
— Загл. с титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ из 
локальной сети ФБ ВГПУ. — Adobe Acrobat Reader 4.0. — 
<URL:http://www.vspu.ac.ru/download/lib/H/H1_2010_06.pdf>. 
 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения освоения данной учебной дисциплины необходимы 

оборудованные аудитории, калькуляторы. При изучении статистических методов 
практические занятия проводятся в компьютерном классе. Используются компьютеры. 
Для показа составления задания на обработку и запуска статистических процедур 
используется проектор. 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
Программа учебной дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» предназначена для студентов 
направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» (квалификация 
(степень) «Бакалавр»), составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской 
Федерации. В ней отражен обязательный минимум знаний по данной дисциплине. 

На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов 
с порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее 
практическое значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы. 

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его проведения, 
содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с 
новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по 
теме лекционного занятия. Определить средства материально-технического обеспечения 
лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. Уточнить план 
проведения практического занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 
ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме 
занятия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 
вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной 
дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то 
необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного 
материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов 
на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать 
сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех 
или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным 
теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного 
материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует 
активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса 



к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 
студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 
отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя 
категориальный аппарат. 

В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, 
раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план 
очередного семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к 
семинару. Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить на 
семинаре с докладами и рефератами. 

Поскольку многие разделы программы имеют прикладное значение, серьезное 
внимание должно быть уделено методам и приемам практического обучения посредством 
проведения семинаров-практикумов, семинаров-дискуссий, применению активных 
методов, стимулирующих собственную мыслительную и практическую деятельность 
студента. Лекции и различные формы практических занятий должны обеспечить 
творческое усвоение теоретических и практических проблем медицинской психологии. 

Лекционные занятия снабжают студента базовым набором психолого-педагогический 
знаний, необходимых для эффективного выстраивания его профессиональной, 
общественной и индивидуальной жизни; ориентируют студента в психолого-
педагогической проблематике и обозначают пути для его дальнейшего самообразования в 
этой научной области.  

Лекционные занятия формируют у студента способность к пониманию и анализу 
мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем, умение логически 
мыслить. 

Различные формы практической деятельности студентов существенно повышают 
прочность усвоения и закрепления изучаемых знаний. Практические занятия в системе 
подготовки психолога играют значительную роль. Функции практических занятий: 
закрепление теоретических знаний на практике, формирование исследовательских 
умений, применение теоретических знаний для решения практических задач, 
самопознание и саморазвитие студента. 

При проведении практических занятий учебная группа может делиться на несколько 
подгрупп, что дает преимущества в организации занятий. Преподаватель имеет больше 
возможностей для эффективного руководства деятельностью малых групп и отдельных 
студентов, для оказания им своевременной методической помощи. Для эффективного 
использования времени, отводимого на практическое занятие, полезно подобрать 
дополнительные задания для студентов, работающих в более быстром темпе. 

План практического занятия включает в себя следующие пункты: 
• внеаудиторная самостоятельная подготовка студентов к занятию; 
• проверка преподавателем теоретической подготовленности студентов к занятию; 
• выполнение практических заданий; 
• обсуждение итогов выполненной работы; 
• оценка преподавателем выполненных заданий и степени овладения студентами 

соответствующими умениями. 
Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. Работы, имеющие репродуктивный характер, должны 
сопровождаться подробными инструкциями или алгоритмами действия, в частности: цель 
работы, план работы, тип выводов. Работы частично-поискового или поискового 
характера требуют от студентов самостоятельного поиска решения проблемы 

Формы организации студентов на занятии: фронтальная (студенты выполняют 
одновременно одни и те же задания), групповая (одна и та же работа выполняется в малых 
группах), индивидуальная (каждый студент выполняет индивидуальное задание). Для 
повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется разработка 
сборников заданий, упражнений с методическими указаниями. 



Семинарские занятия, в том числе интерактивные, формируют у студента: 
- навыки публичного выступления, навыки ведения дискуссии, умение вести деловые 
переговоры и осуществлять межличностное общение;  
- способность понимать психолого-педагогические теории и использовать их выводы и 
рекомендации  в профессиональной деятельности; 
- умение вести просветительскую работу с пациентами; 
- навыки работы в коллективе, лидерские и исполнительские качества; 
- мотивацию к профессиональному и личностному росту, интерес к профессии и 
потребность в непрерывном повышении квалификации. 

Самостоятельная работа в процессе подготовки к семинарским занятиям 
формирует системность мышления, трудолюбие и волевые качества, повышает 
познавательный интерес. 
 

7.2. Методические рекомендации (материалы) для студентов 
 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 
ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-
методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления.  

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать 
активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся 
содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать 
технические средства обучения, доску и мел. С целью более глубокого усвоения 
изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 

Практические работы по «качественным и количественным методам 
психологических и педагогических исследований» выполняются студентами с целью 
закрепления теоретических знаний по соответствующим темам учебной дисциплинам. 

Студент должен посетить 19 лекционных занятий и выполнить 19 практических 
работ. Задания и задачи практических занятий подобраны таким образом, чтобы студенты 
могли проверить степень усвоения ими изучаемого курса. Предварительно в ходе 
подготовки к практическому занятию необходимо проработать соответствующие 



теоретические вопросы по конспектам лекций и рекомендуемой литературе, обратив 
особое внимание на разбор помещенных там примеров и задач. 

Подготовка к практическим занятиям должна проходить в несколько этапов: 
1) работа с понятийным аппаратом в ходе самостоятельной подготовки к 

практическому занятию; 
Студентом рекомендуется повторить ключевые слова, содержащиеся в конспектах 

лекций, ознакомиться с содержанием данных понятий в рекомендованных литературных 
источниках. 

2) изучение заявленной темы до практического занятия;  
3) повторение пройденного материала и выполнение контрольных упражнений и 

задач. 
Если при самостоятельном решении отдельных задач и заданий встречаются 

серьезные затруднения, то следует в случае необходимости обращаться на кафедру 
психологии развития личности за устной консультацией к преподавателю дисциплины в 
предусмотренные для консультаций часы. 

Самостоятельная работа с использованием научных источников необходима для 
эффективного прохождения теоретической части дисциплины и полноценного 
выполнения практикума. Нормативный объем самостоятельной работы по учебной 
дисциплине установлен для студентов очной формы обучения в объеме минимума 43 часа. 
Предусмотренный программой вид итогового контроля знаний – экзамен. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Современное состояние проблемы качественного анализа. 
2. Качественные методы в оргдиагностике (исследования трудовой мотивации, 

лояльности к организации, профессиональной идентичности, отношения к 
корпоративной культуре). 

3. Качественные методы в исследованиях СМИ. 
4. Качественные методы в исследованиях политической репутации. 
5. Качественные методы в маркетинговых исследованиях детской и  

подростковой целевой аудитории. 
6. Анализ восприятия сайтов (обзор Интернет-источников).  
7. Новые предметные области качественных исследований.  
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Разработка и презентация постановочной части научного исследования в области 

психологии и педагогики. 
2. Составление плана беседы и подготовка вопросов для интервью с учениками, 

учителями, родителями в соответствии с поставленными исследовательскими 
задачами. 

3. Составление анкет различного типа для разных респондентов с целью сбора 
информации необходимой для решения конкретной научной проблемы.  

4. Проведение пилотажных устных и письменных опросов, тестирования, обработка 
полученных данных и их презентация. 

5. Написание и защита рефератов (для студентов имеющих разрешение на свободное 
посещение занятий). 

 



8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Этические проблемы в известных психологических экспериментах. 
2. Возможности исследования вторичной информации для решения 

фундаментальных и прикладных проблем психологии. 
3. Современные прикладные психологические исследования. 
4. Проблема креативного мышления исследователя. 
5. Возможности современных телекоммуникационных средств и 

информационных технологий по поиску информации для исследования. 
6. Интернат как средство психологического исследования. 
7. Язык науки: цели использования и особенности применения в психологических 

исследованиях. 
8. Реализация принципа дополнительности в психологическом исследовании. 
9. Разносторонность подходов и эклектика в психологическом исследовании. 
10. Системно-ситуационный анализ психологического явления. 
11. Проблема взаимосвязи качественных и количественных исследований. 
12. Современные подходы к классификации методов психологического 

исследования. 
13. Основные требования к современным методам психологического исследования. 
14. Возможности и ограничения обсервационных методов. 
15. Возможности и ограничения экспериментальных методов. 
16. Возможности и ограничения диалогических методов. 
17. Возможности и ограничения методов анализов результатов деятельности. 
18. Проблемы экспериментального общения. 
19. Личность испытуемого в ситуации психологического исследования. 
20. Современные технологии сегментирования. 
21. Проблемы экспериментальной педагогической психологии. 
22. Способы и средства научного решения проблем экспериментальной 

педагогической психологии. 
23. Типология научных психолого-педагогических исследований. 
24. Логика доказательства в психолого-педагогическом эксперименте. 
25. Методы вторичной статистической обработки результатов эксперимента. 
26. Способы табличного и графического представления результатов эксперимента. 

Научно-исследовательская работа в системе и процессе образования. 
27. Общая характеристика исследовательской деятельности человека в сфере 

научного познания. 
28. Основные методологические принципы и подходы в психолого-педагогическом 

исследовании. 
29. Методы и методики психолого-педагогического исследования. 
30. Этапы научного исследования: подготовка, организация, проведение. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Экспериментальная психология - это наука, изучающая: 
А) специфику экспериментального исследования 
Б) особенности развития личности и психики человека от рождения и до смерти 
В) системы методов и методик, применяемых в исследованиях 
Г) особенности поведения и деятельности человека, включенного в различные социальные 
группы 
 
2. Основанный на научном методе способ познания научной истины - это: 
А) уточняющее исследование                                              



Б) научное исследование 
В) теоретическое исследование                                           
Г) эмпирическое исследование 
 
3. Научное исследование, направленное на  познание реальности с учетом 
практического эффекта от полученных данных - это: 
А) теоретическое исследование                                           
Б) аналитическое исследование 
В) прикладное исследование                                                
Г) воспроизводящее исследование 
 
4. Научное исследование, состоящее в повторении ранее проводившихся 
исследований, направленное на получение дополнительных сведений об изучаемом 
объекте - это: 
А) поисковое                                                                           
Б) критическое 
В) воспроизводящее                                                               
Г) уточняющее 
 
5. О каких типах исследований идет речь в определениях?  
1. исследование, предполагающее подбор и изучение литературы, по итогам которого 
осуществляется тщательный анализ имеющихся в настоящее время сведений. 
2. исследование, состоящее из обзора и критического анализа литературы и собственных 
теоретических предположений автора, направленных на решение поставленной проблемы. 
А) эмпирическое объяснительное                                                  
Б) обзорно-критическое     
В) поисковое                                                                                     
Г) методическое                 
Д) обзорно-аналитическое 
 
6. Преднамеренное, систематическое, целенаправленное восприятие внешнего 
поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения – это: 
А) наблюдение                                                             
Б) эксперимент   
В) опрос                                                                        
Г) интервью   
Д) измерение                                                                
Е) моделирование 
 
7. На основе какого эмпирического метода строятся тесты?  
А) наблюдение                                                            
Б) эксперимент   
В) опрос                                                                       
Г) интервью   
Д) измерение                                                               
Е) моделирование 
 
8. Вид выборки, характеризующийся тем, что один и тот же признак измеряется у 
разных испытуемых не связанных между собой никакими отношениями – это: 
А) несвязанная                                                        
Б) зависимая    
В) независимая                                                       



Г) рандомизированная 
 
9. Метод целенаправленного получения вербальной (устной или письменной) 
информации о явлениях путем очного или заочного общения – это: 
А) тест                                                                     
Б) интервью   
В) наблюдение                                                     
Г) беседа   
Д) анкета                                                                 
Е) эксперимент 
 
10. Эмпирический метод выявления свойств и состояний объекта путем организации 
взаимодействия объекта с измерительным прибором – это: 
А) тест                                                                   
Б) интервью   
В) эксперимент                                                    
 Г) измерение   
Д) анкета                                                               
 Е) опрос 
 
11. Определите виды внешних переменных, влияющих на результаты эксперимента: 
  1. присутствие любого внешнего наблюдателя изменяет поведение человека- это 
эффект…?  
  2. реакция испытуемого на нулевое воздействие, соответствующая реакции на реальное 
воздействие- это эффект…? 
  3.   если исследуемый расценивает свое участие в эксперименте как внимание к своей 
личности, то он стремиться подтвердить гипотезу экспериментатора- это эффект..? 
А) плацебо                                                               
Б) Хоторна (Мейо) 
В) ореола                                                                  
Г) Гало- эффект 
Д) аудитории (Зайонца)                                          
Е) Пигмалиона 
 
12. Определите вид эксперимента: 
  1. эксперимент, проводящийся с целью проверки всех возможных гипотез и 
подтверждения одной из них 
  2. эксперимент, направленный на установление вида связи между зависимой и 
независимой переменными 
  3. эксперимент, направленный на фиксацию уровня развития исследуемого на данный 
момент                 
А) подтверждающий                                               
Б) пилотажный 
В) критический                                                       
Г) идеальный 
Д) полевой                                                                
Е) констатирующий 
 
13. Определите вид экспериментального плана: 
   1. исследование единичного случая – это …? 
   2. планы дискретных временных серий - это…? 
   3. эксперимент, на который ссылаются - это…? 



А) Доэкспериментальные планы                                
Б) квазиэкспериментальные планы 
В) истинные экспериментальные планы                 
Г) планы ex-post- facto 
14. Назовите методические приемы, направленные на контроль влияния личности 
испытуемого и эффектов общения на результаты эксперимента: 
   1. целенаправленное введение испытуемых в заблуждение- это метод…? 
   2. эксперимент проводиться ассистентом, который не знает истинной гипотезы и не 
знает,  какая из групп подвергается воздействию - это метод…? 
   3. после проведения эксперимента проводиться опрос, в ходе которого выясняется 
понимание инструкции, отношение к эксперименту, к экспериментатору - это метод….? 
А) метод «скрытого» эксперимента 
Б) метод «плацебо вслепую» или «двойной слепой опыт» 
В) метод независимого измерения зависимых параметров 
Г) метод контроля восприятия испытуемым ситуации 
Д) метод обмана 
 
15. Определите вид наблюдения: 
   1. наблюдаемый знает, что за ним наблюдают 
   2. наблюдатель входит в ситуацию и фиксирует ее 
   3. наблюдатель изучает материалы, собранные другими людьми 
   4. в наблюдении выделены единицы наблюдения и определена форма фиксации 
результатов 
А) включенное                                                                                           
Б) открытое 
В) непосредственное  
Г) стандартизированное 
Д) идеальное  
Е) опосредованное 
 
16.  Выберите правильное определение гипотезы: 
А) утверждение о существовании явления, истинность или ложность которого 
недоказуема теоретически, и может быть однозначно подтверждена эмпирически 
Б) конкретизация теоретического предположения в терминах зависимой, независимой и 
дополнительной переменных 
В) научно обоснованное предположение, требующее специального доказательства для 
своего окончательного утверждения в качестве теоретического положения 
Г) предположение, направленное на экспериментальное подтверждение или опровержение 
наличия причинно-следственных связей между переменными 
 
17. Аспект проблемы, вопрос, который специально изучается в данном конкретном 
исследовании – это: 
А) проблема исследования                                                   
Б) гипотеза исследования 
В) тема исследования                                                            
Г) объект исследования 
 
18. Стандартизированный метод психологического исследования, предназначенный 
для точных количественных оценок и строгих качественных определений 
психологии и поведения человека с ориентацией на установленные нормы оценок – 
это: 
А) беседа                                                                                 



Б) опрос 
В) анкета                                                                                 
Г) интервью 
Д) тест                                                                                     
Е) измерение 
 
19. Процедура или метод математической статистики, основанный на анализе 
корреляций случайных величин и направленный на то, чтобы выявлять группы 
случайных величин, взаимно коррелирующих друг с другом - это: 
А) графический анализ                                                
Б) факторный анализ 
В) теоретический анализ                                             
Г) регрессионный анализ 
 
20. Предварительное исследование некоторой проблемы, направленное на проверку 
правильности задуманного эксперимента, его замысла, гипотез, методик, плана, 
программы и пр. - это: 
А) пробное                                                                     
Б) формирующее 
В) реальное                                                                    
Г) экспериментальное 
Д) пилотажное                                                               
Е) полевое 
 
21. Модификация поведения испытуемого в эксперименте под влиянием 
неосознаваемых  воздействий экспериментатора, стремящегося подтвердить свою 
гипотезу или мнение о личности испытуемого- это: 
А) эффект центрации                                                    
Б) эффект переноса 
В) эффект Пигмалиона                                                 
Г) эффект Мейо 
 
22. Соответствие исследования принятым стандартам- это: 
А) норма                                                                        
Б) валидность 
В) репрезентативность                                                 
Г) экспериментальная задача 
 
23. При помощи какого метода контролируется эффект Пигмалиона? 
А) метод «плацебо вслепую» иди «двойной слепой опыт» 
Б) метод «скрытого» эксперимента 
В) метод обмана 
Г) метод независимого измерения зависимых параметров 
 
24. Стратегия случайного отбора или распределения испытуемых, при которой все 
субъекты  имеют равные шансы попасть в группу- это: 
А) верификация                                                           
Б) генерализация 
В) рандомизация                                                         
Г) фаллибилизм 
 



25. Вид гипотезы экспериментального исследования, включающий в себя такое 
объяснение его результатов, которое отличается от объяснения, содержащегося в 
другой гипотезе, конкурирующей с ней и оспаривающей ее справедливость – это: 
А)  точная экспериментальная гипотеза 
Б) нуль-гипотеза 
В) комбинированная экспериментальная гипотеза 
Г)  альтернативная гипотеза  
 
26. Верны ли следующие утверждения: 
1. Верификация –это подтверждение экспериментальной гипотезы 
2. Верификация-это доказательство того, что явления , включаемые в объем и 
содержание данного понятия, действительно существуют и соответствуют 
определению данного понятия 
А) верно только первое утверждение                            
Б) верно только второе утверждение 
В) верны оба утверждения                                              
Г) оба утверждения не верны 
  
27. Специальное графическое изображение распределения нескольких дискретных 
величин в выборке, представляет собой совокупность расположенных рядом друг с 
другом и вытянутых вверх прямоугольников или прямоугольных столбиков, высота 
которых прямо пропорциональна частоте встречаемости каждого из значений 
переменной в выборке – это: 
А) социограмма                                                              
Б) гистограмма                                                             
В) аутосоциограмма 
 
28.Качество психодиагностической  методики, связанное с возможностью получать с 
ее помощью достаточно стабильные результаты, мало зависящие от случайного 
стечения обстоятельств- это: 
А) надежность психодиагностической методики 
Б) валидность психодиагностической методики 
В) точность психодиагностической методики 
Г) репрезентативность 
 
29. Верны ли следующие утверждения: 
1. Генеральная совокупность – это множество объектов эквивалентных по конечному 
множеству свойств 
2. Генеральная совокупность – это  множество людей, на которых распространяются 
результаты исследования 
А) верно только первое утверждение 
Б) верно только второе утверждение 
В) верны оба утверждения 
Г) оба утверждения не верны 
 
30. Исследование, направленное на выявление культурной детерминации 
общегрупповых особенностей и индивидуальных различий поведения – это: 
А) корреляционное исследование 
Б) лабораторное исследование 
В) эмпирическое исследование 
Г) кросскультурное исследование 
 



ОТВЕТЫ: 
 
Номер 
вопроса 

Номер 
правильного 
ответа  

Количество 
баллов 

Номер 
вопроса 

Номер 
правильного 
ответа 

Количество 
баллов 

1 А, В 2 16 А, Б, В, Г 4 
2 Б 1 17 В 1 
3 В 2 18 Д 1 
4 Г 1 19 Б 1 
5 1-Д  2-Б 2 20 Д 1 
6 А 1 21 В 1 
7 Д 1 22 Б 1 
8 В 1 23 А 1 
9 Б, Д 2 24 В 1 
10 Г 1 25 Г 1 
11 1-Д 2- А 3-Б 3 26 В 1 
12 1-В 2-А 3-Е 3 27 Б 1 
13 1-А,2-Б, 3-Г 3 28 А 1 
14 1-Д 2-Б 3-Г 3 29 В 1 
15 1-Б 2-А 3-Е 

 4-Г 
4 30 Г 1 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

 
1. Методы психолого-педагогических исследований, их общая характеристика. 
2. Понятие метода беседы в психологии. Принципы анализа ситуации проведения 

беседы. 
3. Опрос как метод получения социологической и психологической информации. 
4. Метод интервьюирования: история, сущность. Проблема субъективности 

результатов при проведении интервьюирования. 
5. Классификация типов бесед в исследовании личности. Структура беседы. 
6. Вопросы тактики проведения беседы, роли психолога и обследуемого в беседе 
7. Метод экспертной оценки в психолого-педагогических исследованиях. 
8. Наблюдение: определение, объект и предмет наблюдения, правила для 

применения наблюдения. 
9. Способы минимизации влияния наблюдателя на процесс наблюдения. 

Избирательность наблюдения. 
10. Цели наблюдения. Программа наблюдения. Запись наблюдений. 
11. Дайте определение адаптации теста. Технология адаптации тестовой методики: 

анализ заданий. Основные этапы адаптации теста. 
12. Лингвистические аспекты адаптации теста. Возможности адаптации зарубежных 

тестов. Условия, определяющие эффективность психологического теста. 
13. Какие издержки адаптации тестов имели место в нашей стране в 60-е - 70-е годы 

XX века? 
14. Дайте определение бланка обследования. Классификация бланков обследования. 

Правила для разработки бланка обследования. 
15. Дискриминативность заданий теста: определение, сущность. 
16. Дистракторы: определение, общая характеристика, значение в 

психодиагностике. 
17. Модераторы: определение, общая характеристика, значение в психодиагностике. 
18. Технология создания тестовой методики: определение количества заданий.  
19. Технология создания тестовой методики: разработка заданий теста, оформление 



теста. 
20. Тестовые задачи: понятие, предъявляемые общие требования, классификация, 

общая характеристика процесса создания. 
21. Психодиагностический метод: понятие, основное содержание, содержание 

конкретных психодиагностических подходов. 
22. Номотетический и идиографический подходы в психологическом исследовании. 
23. Психодиагностический процесс: понятие, основное содержание. Характеристика 

этапа сбора, переработки, принятия решения и интерпретации данных 
психодиагностического процесса. 

24. Психодиагностические ситуации: понятие, классификации по А. Г. Шмелёву 
(1987) и типология по В. Н. Дружинину (1990). 

25. Психодиагностическое обследование: понятие, общая характеристика, 
клинический и статистический подходы в переработке и интерпретации 
диагностических данных. 

26. Организация опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 
образовательных учреждениях.  

27. Психологическая оценка: понятие, общая характеристика. 
28. Психологический диагноз: понятие, основное содержание, значение для 

психодиагностического процесса, ошибки диагностического процесса. 
29. Психометрия: понятие, общая характеристика.   Психометрический парадокс: 

понятие, основное содержание, виды (по М. Новаковской). 
30. Заключение по результатам психолого-педагогического исследования как 

источник диагностической и прогностической информации. Структура, 
основные требования при подготовке 

31. Тестовые нормы: понятие, классификация, общая характеристика. Область 
применения теста. Параллельная форма теста.  

32. Пилотажное исследование: понятие, сущностная характеристика, необходимый 
объём выборки. 

33. Опросники: понятие, классификация, общая характеристика. 
34. Опросники факторные, опросники эмпирические, опросники - анкеты: понятие, 

общая характеристика. 
35. Теста заданий генеральная совокупность: понятие, общая характеристика. 
36. Теста стимульный материал: понятие, общая характеристика. 
37. Специфика психолого-педагогического исследования. 
38. Методы обработки эмпирических данных.   
39. Классификация методов психолого-педагогического исследования. 
40. Характеристика эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования. 
41. Проективный метод.  Понятие проекции.  История проективного подхода.   
42. Экспериментальный метод в психологии и педагогике. 
43. Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.  

 
8.6. Темы курсовых работ 

 
Не предусмотрены. 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1. Контрольные работы. 
2. Подготовка докладов и  рефератов. 
3. Подготовка индивидуальных  заданий. 

 
 



 
9. Планы практических занятий с рекомендациями для 

самостоятельной работы студентов 
 

Практическое занятие 1  
 

Тема: Специфика психолого-педагогического исследования. 
Цель: ознакомление студентов с предметной спецификацией психологического 
эмпирического исследования 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Какие вы можете назвать логические предпосылки структурного описания 
психологического исследования? 

2. Чем интересны умозрительные предпосылки? 
3. Какая структура у естественнонаучного психологического исследования 
4. Какие вы знаете виды естественнонаучного психологического исследования 
5. Как можно заметить артефакты в психологическом исследовании 
6. Что такое научный факт? 
7. Назовите основные характеристики психологического эмпирического 

исследования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современная стратегия обновления и развития образования. 
2. Разнообразие предметной направленности исследований в современном образовании. 
3. Понятие о психолого-педагогическом исследовании. 
4. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических 

исследований. 
Методические рекомендации: объяснения того, что такое предметная специфика 
психологических эмпирических исследований стоит начать с предпосылок появления 
структурного описания психологического исследования. Первыми из этих предпосылок 
стоит освятить умозрительные предпосылки, затем остальные, более современные. После 
– рассказать о естественнонаучной природе психологического исследования. Сказать 
какие есть виды естественнонаучного психологического исследования и какие внутри них 
методические подходы. Так же стоит рассказать о научных фактах и о том, что такое 
артефакты исследования, как в общенаучном смысле, так и для конкретных 
психологических исследований. Кроме того, необходимо дать основные характеристики 
психологического эмпирического исследования. Помочь в изучении проблемы на более 
детальном уроне может ряд учебных пособий и трудов учёных: 
1. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. - М.,1994 
2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. - СПб.: Питер, 2002. 
3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. - М.: Аспект-Пресс, 

2002. 
4. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. - М., 1966. 
5. Введение в научное исследование по педагогике /Под ред. В.И.Журавлева. - М., 1988. 
6. Введение в психологию /Под общ. ред. А.В. Петровского. - М., 1995. 
7. Методы социальной психологии /Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. - ЛГУ, 1977. 
8. Процесс социального исследования. - Пер. с нем. - М., 1975. 
9. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. - М., 1995. 
Темы рефератов: 

1. История развития и становления подхода в психологической науки к 
структурному описанию эмпирических исследований 

2. Роль умозрительного подхода в предпосылках структурного описания 
психологических эмпирических исследований 



3. Психологическое исследование, как естественнонаучное исследование: 
его виды 

4. Ценность для учёного в психологической науке научных фактов и 
артефактов 

5. Общая характеристика психологического эмпирического исследования 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Подвергните критическому анализу методологический и методический аппарат 

психолого-педагогического исследования. 
2. Разработайте методический аппарат психолого-педагогического исследования (тему 

исследования определите самостоятельно). 
3. Определение внешних переменных и методов их контроля. 
4. Алгоритм выбора методов обработки данных. 
5. Первичное исследование эмпирических данных. 
Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 

1. Определите, каковы ведущие ориентиры новой стратегии развития образования. 
2. В чем несоответствие понятий: «качество знаний» и «качество образования»? 
3. Выберите и обоснуйте вариант предпочтительной стратегии развития образования: 
4. личностно ориентированная; 
5. социально ориентированная; 
6. личностно - социально ориентированная; 
7. социально – личностно ориентированная. 
8. Можно ли говорить о региональной стратегии развития образования или стратегия 

для страны одна, а существуют только региональные особенности ее воплощения? 
9. Что означает понятие «единое образовательное пространство»?  Можно ли вводит 

единые образовательные стандарты, избежав возврата к унифицированному 
образованию? Не нарушает ли единства образования признание его многомерности 
и вариативности? 

10. Какие задачи развития образования могут в исследовательском плане решать 
психолог, педагог, управленец? Чем обусловлен комплексный характер психолого-
педагогических исследований? 

11. В чем отличие исследования психолого-педагогического от исследования по 
педагогической психологии? 

12. Любое ли педагогическое исследование является комплексным? 
13. Определите преимущественный характер следующих исследований: 
− Динамика престижности образовательного учреждения 
− Влияние здоровья на успешность обучения, младших школьников 
− Сравнительное изучение эффективности развития образовательных технологий 

 
Литература: 

1. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: Вопросы теории и практики. – 
Тюмень, 1997 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.  «Методология и методы психологического 
исследования»: Учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – С. 3-13. 

3. Загвязинский В.И., Ахтанов Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования. – М., 2001 

4. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание… 
Воспитание: Теория и практика школьных воспитательных систем. – М., 1996 

5. Поташник М.М. Оптимизация управления школой. – М., 1991 
6. Селевко Г.К. Современные  образовательные технологии. – М., 1998 
7. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования / Под ред. В.А. 

Сластенина. – М., 2000 
8. Ямбург Е.А. Школа для всех. – М., 1997 



Практическое занятие 2 
 

Тема: Методы обработки эмпирических данных.   
Цель – научиться контролировать, выбирать и обрабатывать данные психолого-
педагогического исследования. 
Вопросы для практической отработки: 

1. Определение внешних переменных и методов их контроля. 
2. Алгоритм выбора методов обработки данных. 
3. Первичное исследование эмпирических данных. 

 
Литература: 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. -СПб.: Питер, 
2004. 

2. Загвязинский В.И., Атаханов М.Н. Методология и методы психолого-
педагогического исследования. -М.: Изд.центр "Академия", 2005. 

3. Куликов Л.В. Психологическое исследование (методические рекомендации по 
проведению) – СПб., 1994 

4. Корнилова Т.В. и др. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. 
Учебное пособие. М., 1998. 

5. Носс И.Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент (информационно-
методический конспект материалов к практическим занятиям по психодиагностике 
и экспериментальной психологии). – М.: «КСП+», 1999. 

6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. - СПб.:Речь, 
2001. 

 
Практическое занятие 3 

 
Тема: Представление результатов исследования. 
1.Написание отчета.  
2.Виды отчетов по результатам интервью и фокус-групп. Стенограммы. Устная 
презентация результатов.  
3.Письменный отчет. Структура письменного отчета.  
4.Критерии оценки полученных результатов в качественном исследовании: валидность, 
надежность, репрезентативность. 
 
                                                                     Литература: 
1. Социальное конструирование валидности. // Квале С. Исследовательское интервью. 

М.: Смысл, 2003. Стр. 227-249. 
2. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М., 1996, С. 236-250. 
3. Мельникова О.Т. Фокус-группы: Методы, методология, модерирование. М. 2007., С. 

286-310 
 

Практическое занятие 4 
 
Тема: Исследовательские возможности различных методов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Способы представления результатов исследования: текстовые (технический отчет, 

комментарии, развернутый аналитический отчет, рекомендации), табличные, 
графические (графики, диаграммы, иллюстрации).  

2. Нормы описания и анализа количественных данных в психологии.  
3. Первичная и вторичная интерпретация данных эмпирических исследований.  
4. Требования, предъявляемые к аналитическому отчету.  



5. Логика и схема научной работы (тезисы, статья, отчет о научно-исследовательской 
работе). Презентация работы. 

Литература: 
1. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг, Т. 

Шанин, Е. Ковалев, А. Левинсон; под ред. И. Штейнберга. — СПб.: Алетейя, 2009. 
— 352 с. 

2. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии: учебник / Т. В. Корнилова, 
С. Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 483 с. 

3. Мельникова, О. Т. Фокус-группы: методы, методология, модерирование. Учебное 
пособие для вузов  / О. Т. Мельникова. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 320 с. 

4. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина.  – СПб.: 
Питер, 2001. 

5. Гусев, А. Н. Измерения в психологии: общий психологический практикум / А.Н. 
Гусев, Ч. А Измайлов, М. Б. Михалевская.  – М.: УМК «Психология», 
Образовательная академия «Континент», 2003. 

6. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы / Т.В. 
Корнилова.  – М: Аспект Пресс, 2002. 
 

Практическое занятие 5 
 
Тема: Классификация методов психолого-педагогического исследования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Типы классификаций психологических методов исследования: 

• исторически  сложившаяся система методов (методы интроспекции, 
экстроспекции, понимания); 
• классификация С.Л. Рубинштейна; 
• классификация Генчо Д. Пирьова; 
• классификация В.Н. Дружинина; 
• классификация Р.С. Немова; 
• классификация Р. Кеттэлла; 
• классификация Б.Г. Ананьева 

2. Понятия «исследование» и «диагностика». Основные понятия психодиагностики. 
3. Классификация психодиагностических процедур и их основание. 
4. Психометрические основы диагностики. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 
1. Определите критеальные основания различных классификаций 

психологических методов исследования. 
2. Определите для себя наиболее удобную классификацию методов исследования 

и обоснуйте свой выбор. 
3. Соотнесите понятия «исследование» и «диагностика»: какое из них наиболее 

шире и почему? 
4. Соотнесите понятия «диагностическое исследование» и «диагностическое 

обследование»: в чем их принципиальное отличие? 
5. Обоснуйте необходимость психометрики в современной психодиагностике. 
6. Подберите стандартизированный тест (методику) и определите его 

психометрические свойства. 
 

Литература: 
1. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т. – М., 1982 
2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.  «Методология и методы 

психологического исследования»: Учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – С.11-17 



3. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. – М.: ИП 
РАН, 1994 

4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб, 2000 
5. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. – М.: Изд-во 

МГУ, 2001 
6. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент: Учебное пособие для 

студентов вузов / под ред. Т.В. Корниловой. – М., 1998 
7. Общая психодиагностика / под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 1987 
8. Основы психодиагностики / под ред. А.Г. Шмелева. – Р-н-Д: Феникс, 1996 
9. Психологическая диагностика: учебное пособие / под ред. К.М. Гуревича и Е.М. 

Борисовой. – М., 1997 
 

Практическое занятие 6 
 

Тема: Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Контроль за выводом как завершающий этап экспериментальной психологической 

гипотезы. 
2. Основные источники артефактных выводов. 
3. Оценка валидности эксперимента как условие достоверных выводов. 
4. Оценка адекватности обобщений. 
5. Содержательные выводы и логическая компетентность при обобщении данных 

психологического исследования. 
6. Проблема неверных обобщений как артефактных выводов. 

 
Литература: 

1. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг, Т. 
Шанин, Е. Ковалев, А. Левинсон; под ред. И. Штейнберга. — СПб.: Алетейя, 2009. 
— 352 с. 

2. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии: учебник / Т. В. Корнилова, 
С. Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 483 с. 

3. Мельникова, О. Т. Фокус-группы: методы, методология, модерирование. Учебное 
пособие для вузов  / О. Т. Мельникова. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 320 с. 
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Тема: Характеристика эмпирических методов психолого-педагогического 
исследования. Метод наблюдения: понятие, исследовательские возможности, виды, 
принципы, возможные способы минимизации влияния исследователя на результаты.  

Использование метода наблюдения  
 

Цель: выявить эффективность использования метода наблюдения при изучении 
состояния эмоциональной напряженности, определения психологических особенностей 
школьника и определения акцентуации характера. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Наблюдение как метод исследования в  психологии. 
2.  Классификация наблюдений. 
3.  Типичные ошибки в психологическом наблюдении. 
4. Меры повышения точности и надежности наблюдения. Требования к наблюдателю. 
5. Качества личности (Г. Олпорт), обуславливающие точность наблюдения. 

Наблюдательность как свойство личности. 

http://baza-referat.ru/Контроль


6. Протоколы наблюдения. Применение схем наблюдения (А.С.Залужный, Р.Бейлз и 
др.). 

7. Ограничения применения метода наблюдения. 
8. Составление поведенческого портрета однокурсника 
9. Наблюдение за ходом групповой дискуссии ( Бейлз) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Метод наблюдения и его исследовательские возможности (реферат). 
2.  Аргументы в поддержку 1-й позиции: использование метода наблюдения для 

выявления состояния эмоциональной поддержки. 
3. Аргументы в поддержку 2-ой позиции: использование метода наблюдения для 

определения психологических особенностей школьника. 
4. Аргументы в поддержку 3-й позиции:  использование метода наблюдения для 

определения акцентуации характера. 
Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Выберите одну из обозначенных позиций. 
Подберите соответствующую литературу и сформулируйте аргументы в поддержку 
выбранной позиции. 
Напишите реферат на тему: «Метод наблюдения и его исследовательские 
возможности». 

 
Литература: 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.  «Методология и методы 
психологического исследования»: Учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – 
С.50-56 

2. Прикладная социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А.А. Деркача. М., 
1998.- С. 99-102. 

3. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания 
к технологии. - М., 2005.  

4. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособ.- 
Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2000. - С.3-15. 

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология М.: ИНФРА-М, 1997.- С. 45-49.  
6. Методы социальной психологии /Ред. Е.С. Кузьмин, В.E. Семенов.- Л.: ЛГУ, 1977.- 

С.17-42.  
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Тема: Опрос и его виды.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика метода.  
2. Особенности организации интервью. Его виды.  
3. Анкетирование. Виды вопросов. 
4. Основные правила составления анкет. 
5. Требования к проводящему опрос.  

Литература: 
1. Прикладная социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А.А. Деркача. М., 1998. С. 

104-113, 136-139. 
2. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к 

технологии. - М., 2005.  
3. Алешина Е.Ю. Консультативная беседа //Введение в практическую социальную 

психологию. Учебное пособие для ВУЗов / под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, 
О.В. Соловьевой. - 2-е, исправ. изд.- М.: Смысл, 1996.- С. 230-247. 



4. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования М., 1998.С.84-
181. 

5. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: учеб. пособ.- Самара: 
Издат. Дом «Бахрах-М», 2000. - С.151-175. 

6. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология М.: ИНФРА-М, 1997.- С. 49-51.  
7. Методы социальной психологии /ред. Е.С. Кузьмин, В.E. Семенов, Л., 1977.С. 61-89. 
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Тема: Метод анализа продуктов деятельности: понятие, исследовательские 
возможности, виды, принципы проведения.   
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные методы исследования. 
2. Анализ продуктов деятельности. 
3. Уровень научного познания. 
4. Характер действий исследователя-педагога с объектом. 
5. Цель и продолжительность исследования. 
6. Особенности самого объекта. 
7. Исследовательские возможности метода анализа продуктов деятельности 
8. Виды метода анализа продуктов деятельности 
9. Принципы проведения.   

 
Литература: 

1. Прикладная социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А.А. Деркача. М., 
1998.- С.111-112.  

2. Аналитическое наблюдение и экспертные оценки // Шмелев А.Г. и др. Основы 
психодиагностики: Учеб. пособ. для студ. педвузов. – М., Ростов-на-Дону: 
«Феникс». 1996.- С.119-130. 

3. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: учеб. пособ.- 
Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2003. - С. 191-205. 

4. Хараш А.У. Гуманитарная экспертиза в экстремальных ситуациях: идеология, 
методология, процедура // Введение в практическую социальную психологию. 
Учебное пособие для ВУЗов / под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. 
Соловьевой.- 2-е, испр. изд.- М.: Смысл, 1996.- С. 87-128. 
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Тема: Метод экспертной оценки: понятие, виды, исследовательские возможности, 
принципы проведения.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Оценочная биполяризация. 
2.  Групповая оценка личности как разновидность рейтинга. 
3.  Процедура групповой оценки личности (выбор объектов и субъектов оценки, 

разработка списка качеств, составление словаря, количественная обработка, 
интерпретация). 

Литература: 
1. Прикладная социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А.А. Деркача. М., 

1998.- С.111-112.  
2. Аналитическое наблюдение и экспертные оценки // Шмелев А.Г. и др. Основы 

психодиагностики: учеб. пособ. для студ. педвузов. – М., Ростов-на-Дону: 
«Феникс». 1996.- С.119-130. 



3. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: учеб. пособ.- 
Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2003. - С. 191-205. 

4. Хараш А.У. Гуманитарная экспертиза в экстремальных ситуациях: идеология, 
методология, процедура // Введение в практическую социальную психологию. 
Учебное пособие для ВУЗов / под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. 
Соловьевой.- 2-е, испр. изд.- М.: Смысл, 1996.- С. 87-128. 
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Тема: Проективный метод.  Понятие проекции.  История проективного подхода.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Проективные методы. 
2. Понятие проекции. 
3. Проективная гипотеза и проективные методики, их виды. 
4. Практическое применение проективного метода психодиагностики мотивов. 

Литература 
1. Леонтьев, Д. А.  Тематический апперцептивный тест /  

 Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1998. 
2. Математические методы в психологии и педагогике: учебное пособие / О. Г. 

Берестнева, Е.А. Муратова, И.Л. Шелехов [и др.]. – Томск: Издательство ТГПУ, 
2012. –276 с.  

3. Семенова, З. Ф. Психологические рисуночные тесты. Методика «Дом – Дерево – 
Человек» / З.Ф. Семенова, С.В. Семенова. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 190 с. 

4. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии  / Е.В. 
Сидоренко. – СПб.: Речь, 2010. – 350 с. 

5. Проективные методы диагностики: Психологическое консультирование детей и 
подростков / Е. Г. Суркова. – М: Аспект Пресс, 2008. – 319 с. 
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Тема: Понятие о тесте.  Виды (классификация) тестов.  Нормы и интерпретация 
результатов теста. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история развития тестологии. Тест как «испытание». 
2. Основные требования к тестам 
3. Классификация тестов 
4. Достоинства тестов. Ограничения в применении тестов. 
5.  Проведение тестов-опросников, проективных тестов. 

Литература: 
1. Прикладная социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А.А. Деркача. М., 1998.- 

С.118-123.  
2. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: учеб. пособ.- Самара:  
3. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к 

технологии. - М., 2005.  
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Тема: Экспериментальный метод в психологии и педагогике.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Эксперимент. Характеристика экспериментальной процедуры и требования к ней.  
2. Причины искажения экспериментальных данных. 



3. Виды экспериментов: лабораторный; естественный. 
4. Виды переменных в эксперименте. 
5. Типичные стратегии организации эксперимента. 
6. Эксперимент в социально-психологическом исследовании, его преимущества и 

недостатки. 
7. Написание программы конкретного социально-психологического исследования на 

любую тему.  
 

Литература: 
1. Прикладная социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А.А. Деркача. М., 

1998. - С. 102-104. 
2. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания 

к технологии. - М., 2005.  
3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М., 1982. 
4. Дружинин В.H. Экспериментальная психология. - М., 1997.  
5. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пособ.- 

Самара: Издат. Дом «Бахрах-М», 2000. - С.16-51. 
6. Корнилова Т.Н. Введение в психологический эксперимент. - М., 1997. 
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Тема: Метод беседы: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы 
проведения. 
Цель: сформировать представление об отличиях качественной беседы  от других 
разновидностей бесед  в ситуациях их использования, и также об исследовательских 
процедурах и приемах проведения качественного интервью.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Разновидности беседы. Выбор техники проведения беседы в зависимости от 
поставленной задачи.  

2. Отличия качественной беседы. Этика поведения исследователя.  
3. Организационные особенности проведения индивидуальной беседы, интервью 

(выборка, 
4. мотивация интервьюируемого, место, время, форма записи разговора, приемы, 
5. повышающие комфортность обстановки).  
6. Управление ситуацией беседы. Психодинамика разговора: принятие ролей, 

формирование 
7. паттерна, формирование дискурса разговора.  
8. Динамика раскрытия исследуемых вопросов. Допустимые и недопустимые случаи 

отхода 
9. интервьюера от логики вопросника. 
10. Повышение надежности информации: обеспечение надежности и валидности. 
11. Использование множественной триангуляции.  

 
Литература: 

1. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 
2006. 

2. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических 
исследованиях. М.: Логос, 1999. – С.. 178-222. 

3. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. – С. 127-159. 



4. Маслова С.В. «О влиянии субъективного фактора при использовании метода 
фокус-групп» «Практический маркетинг» №54 (8.2001)  
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Тема: Методы обработки и анализа результатов исследования. 
Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ и интерпретация качественных данных.  
2. Основные подходы к анализу качественных данных.  
4. Анализ и интерпретация результатов проективных методик. 
5. Возможности обобщения и экстраполяции полученных результатов. 
6. Практические задачи, решаемые с помощью качественных методов 
7. Этапы качественного исследования.  
8. Разработка программы качественного исследования. 

 
Литература: 

1. Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, модерирование: учебное 
пособие для вузов – М.: Аспект Пресс, 2007. – 320 с. 
2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учебное 
пособие для вузов – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 – 710 с.  
3. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – 301 с. 
4. Страус А., Корбин Д. Основы качественного исследования: Обоснованная теория, 
процедуры и техники – М.: КомКнига, 2007. – 256 с. 
5. Войскунский А.Е., Скрипкин С.В. Качественный анализ данных как инструмент 
научного исследования // Вестник Московского университета, сер. 14, психология. 
2001. № 2. - С. 93-109. 
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Тема: Способы представления результатов исследования 
Цель: познакомить студентов с тем, как собираются результаты исследования и каким 
образом они обрабатываются. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Основные виды анализа и их место в процессе обобщения эмпирических данных. 
2. Аргументы в поддержку 1-й позиции: обобщение результатов исследования. 
3. Аргументы в поддержку 2-й позиции: качественный анализ исследовательских 

данных. 
4. Аргументы в поддержку 3-й позиции: предварительный анализ исследовательских 

данных. 
5. Аргументы в поддержку 4-й позиции: сравнительный анализ исследовательских 

данных. 
6. Интерпретация, апробация и оформление результатов исследования. 
Основные понятия: сбор исследовательских данных, обработка исследовательских 
данных, интерпретация результатов исследования 
Методические рекомендации: на данном занятии будет уместно ознакомить 
студентов с тем какие бывают исследовательские данные, каким образом их можно 
собирать, а так же дать общую характеристику того, как из них можно получить 
результат научной работы, который можно, в дальнейшим интерпретировать. Кроме 
того стоит познакомить студентов с тем какие типа данных чаще всего можно собрать 
в психологии в зависимости от типов шкал измерения. Помочь в изучении проблемы 
на более детальном уроне может ряд учебных пособий и трудов учёных: 



1. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.  Методология и методы психологического 
исследования: учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – С.68-76. 

2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб, 2000. 
3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. – М.: Академия, 2001. – С. 89-132, 163-178 
4. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: учебник. – М.: Изд-во 

МГУ, 2001 
5. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. – М.: Воронеж, 1996 
6. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент: учебное пособие для 

студентов вузов / под ред. Т.В. Корниловой. – М., 1998 
7. Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учебн. заведений: В 3 

кн. – М., 1999. – Кн. 3. Психодиагностика. 
8. Общая психодиагностика /под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 1987 
9. Основы психодиагностики / под ред. А.Г. Шмелева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1996 
10. Психологическая диагностика: учебное пособие / под ред. К.М. Гуревича и Е.М. 

Борисовой. – М., 1997 
11. Реан А.А. Психология изучения личности: учебное пособие. – СПб, 1999 
12. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб, 1996 
Темы рефератов: 

1. Способы и приёмы сбора исследовательских данных 
2. Интерпретация результатов исследования в психологии и смежных 

науках 
3. Основные виды математических статистики и их содержание 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить соответствующую литературу с целью определения аргументов в 

поддержку названных позиций. 
2. Чем объясняется возможность многих различных интерпретаций одного и того же 

педагогического факта? 
3. Чем отличаются друг от друга логическая и художественно-образная 

интерпретация? 
4. Объясните, как минимизировать влияние личностного фактора (опыта, установок, 

предпочтений, склада мышления) интерпретатора на результаты интерпретации. 
5. По В.И. Далю («Толковы словарь живого великорусского языка»), толковать – 

значит рассуждать, беседовать, советоваться, разбирать дело, объяснять, давать 
толк (смысл), значение, выводить догадки и заключения.  

6. Какие из этих определений больше подходят к интерпретации результатов 
педагогического поиска? 

7. Чем апробация отличается от апробирования? 
8. Объясните, как следует относиться к критическим замечаниям, если они 

противоречат принятой исследователем концепции (выберите ответ, который бы 
вас устроил): 

а) оставить без внимания; 
б) обосновать возражения, доказав их несостоятельность; 
в) попытаться выявить непосредственную причину возникновения замечания, понять 
позицию оппонента. 
9. Составьте план изложения темы (например, «Диагностика и профилактика 

трудновоспитуемости»): 
а) на основе воспроизведения хода исследования; 
б) на основе изложения результатов и анализа способов их получения; 
в) на основе теоретического воссоздания предмета исследования. 



10. Выразите одну и ту же мысль (например, об источниках подростковой 
преступности или необходимости дифференцированного и 
индивидуализированного подхода к учащимся), используя разные стили 
изложения: научный, учебно-педагогический, популярный. 
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Тема: Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования. 
Цель: уточнить механизм обобщения результатов психолого-педагогического 
исследования и определить место в нем различных видов анализа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные виды анализа и их место в процессе обобщения эмпирических данных. 
2. Аргументы в поддержку 1-й позиции: обобщение результатов исследования. 
3. Аргументы в поддержку 2-й позиции: качественный анализ исследовательских 

данных. 
4. Аргументы в поддержку 3-й позиции: предварительный анализ исследовательских 

данных. 
5. Аргументы в поддержку 4-й позиции: сравнительный анализ исследовательских 

данных. 
6. Интерпретация, апробация и оформление результатов исследования. 
Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

− Изучить соответствующую литературу с целью определения аргументов в 
поддержку названных позиций. 

− Чем объясняется возможность многих различных интерпретаций одного и того 
же педагогического факта? 

− Чем отличаются друг от друга логическая и художественно-образная 
интерпретация? 

− Объясните, как минимизировать влияние личностного фактора (опыта, 
установок, предпочтений, склада мышления) интерпретатора на результаты 
интерпретации. 

− По В.И. Далю («Толковы словарь живого великорусского языка»), толковать – 
значит рассуждать, беседовать, советоваться, разбирать дело, объяснять, давать 
толк (смысл), значение, выводить догадки и заключения.  

Какие из этих определений больше подходят к интерпретации результатов 
педагогического поиска? 

− Чем апробация отличается от апробирования? 
− Объясните, как следует относиться к критическим замечаниям, если они 

противоречат принятой исследователем концепции (выберите ответ, который бы 
вас устроил): 
а) оставить без внимания; 
б) обосновать возражения, доказав их несостоятельность; 
в) попытаться выявить непосредственную причину возникновения замечания, 
понять позицию оппонента. 

− Составьте план изложения темы (например, «Диагностика и профилактика 
трудновоспитуемости»): 
а) на основе воспроизведения хода исследования; 
б) на основе изложения результатов и анализа способов их получения; 
в) на основе теоретического воссоздания предмета исследования. 

− Выразите одну и ту же мысль (например, об источниках подростковой 
преступности или необходимости дифференцированного и 



индивидуализированного подхода к учащимся), используя разные стили 
изложения: научный, учебно-педагогический, популярный. 
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1. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.  Методология и методы психологического 
исследования: учебное пособие для вузов.- М.: 2006. – С.68-76 
2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб, 2000 
3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования. – М.: Академия, 2001. – С. 89-132, 163-178 
4. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: учебник. – М.: Изд-во 
МГУ, 2001 
5. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. – М.: Воронеж, 1996 
6. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент: учебное пособие для 
студентов вузов / под ред. Т.В. Корниловой. – М., 1998 
7. Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учебн. заведений: В 3 
кн. – М., 1999. – Кн. 3. Психодиагностика. 
8. Общая психодиагностика / под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 1987 
9. Основы психодиагностики / под ред. А.Г. Шмелева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
1996 
10. Психологическая диагностика: учебное пособие / под ред. К.М. Гуревича и Е.М. 
Борисовой. – М., 1997 
11. Реан А.А. Психология изучения личности: учебное пособие. – СПб, 1999 
12. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб, 1996 
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Тема: Методы статистической обработки данных. 
Цель: научить студентов корректному использованию статистических процедур при 
обработке результатов исследования 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Какие бывают в психологии типы шкал данных?  
2. Зачем нам надо знать типы шкал данных при статистической обработки 

данных психологического исследования? 
3. Чем параметрические методы статистики отличаются от непараметрических 

методов статистики? 
4. Какие типы распределений данных вы можете назвать? 
5. Что такое распределение Гаусса и какую роль оно играет при анализе 

эмпирических данных? 
6. Какие методы параметрической статистики вы знаете? 
7. Какие методы непараметрической статистки вы знаете?  

Основные понятия: статистический анализ данных (результатов), нормальное 
распределение, типы шкал (шкалирование), нормальное распределение, биноминальное 
распределение, полиноминальное распределение, статистические гипотезы (Н1, Н0). 
Методические рекомендации: на данном занятии студентов необходимо ознакомить с 
типами шкал и их применением в психологических исследованиях, так же с тем, как 
правильно ставить статистическую математическую гипотезу и проверять её. Тут же стоит 
упомянуть про закон нормального распределения и его значимость при анализе данных и 
выборов методов статистической обработки. Рассказать, что такое параметрические и 
непараметрические методы статистики, примести в пример те статистические процедуры, 
которые относятся к данным классам методов. Научить студентов на примерах 



использовать те или иные статистические процедуры. Помочь в изучении проблемы на 
более детальном уроне может ряд учебных пособий и трудов учёных: 

1. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. - М.:Аспект-
Пресс,2002. 

2. Кузьмина Л.В. Психологическое исследование. - СПб., 1994.  
3. Хикс Ч. Основные принципы планирования экспериментального исследования. - 

М., 1967. 
4. Эксперимент в школе: организация и управление /Под ред. М.М.Поташникова. - 

М., 1991. 
5. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей. Упражнения и задачи. – М., 

1969. 
Темы рефератов: 
1. Виды распределений и их отражение на анализе данных 
2. Параметрические и непараметрические методы статистики в психологии 
3. Значение определения типа шкалы для статистической обработки 

данных в психологической, педагогической и других гуманитарных науках 
4. Групповые различия, сходства и взаимосвязи, сложные типы анализа 

данных. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составьте случайный вариационный ряд предполагаемых данных психологического 
исследования 
1.1. Определите шкалу, к которой относятся данные (выберите её случайным образом) 
1.2. Постройте графически распределение этого случайного вариационного ряда, опишите 
его. 
1.3. Определите, параметрические, или непараметрические методы статистики стоит 
использоваться для данного вариационного ряда. 
1.4. Учитывая конечную численность данных в вариационном ряду, определите эту 
численность и подумайте, стоит ли воспользоваться центральной придельной теоремой 
для того чтобы использовать параметрические методы статистики 
1.5. Рассчитайте меры среднего для вариационного ряда, основываясь на выбранных 
методах параметрической/непараметрической статистики 
1.6. Разделите на чётные и нечётные вариационный ряд, найдите корреляции, групповые 
различия (сходства), постойте диаграмму рассеяния с линией регрессии. 
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Тема: Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования.  
Цель: необходимо ознакомить студентов с организационно-методическим обеспечением 
исследований в психологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основы организации психолого-педагогического исследования. 
2. Этапы и процедуры психолого-педагогического исследования. 
3. Особенности проведения психолого-педагогического исследования. 
4. Научная добросовестность и этика исследователя. Искусство общения в ходе 

исследования. 
Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

− Что можно сделать образовательное учреждение для оптимизации условий 
педагогического поиска? 

− Разумно ли каждому образовательному учреждению разрабатывать свою 
концепцию, свою программу развития или исследовательский проект? 

− Может ли у оригинального, новаторского педагогического проекта быть 
коллективное авторство? 



− В каких случаях при реализации исследовательских проектов следует отступить 
от заранее намеченных планов? 

− Для того чтобы научиться отличать практический аспект педагогических 
нововведений от исследовательского, укажите словосочетания, которыми 
выражаются: 

а) практические достижения; 
б) исследовательские результаты:  

из следующего перечня: 
- улучшены результаты обучения; 
- повысилась успеваемость; 
- уточнены принципы; 
- выявлены закономерности; 
- налажено сотрудничество; 
- проверена эффективность новой технологии; 
- снижена заболеваемость; 
- повысился престиж учебного заведения. 
Каковы связи и в чем различия этих аспектов? 

Предложите предпочтительные меры стимулирования членов исследовательского 
коллектива для дальнейшей работы, если интерес к ней начинает угасать. 
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