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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирование у студентов в рамках компетенций системы 

базовых знаний о научных основах планирования и организации психологических 

исследований, выбора методов сбора и обработки данных, оформления полученных 

результатов; формирование готовности к применению полученных знаний, 

навыков и умений исследовательской работы в практической деятельности 

психолога в сфере образования. 

Задачи освоения содержания курса: 
- освоение современных методов исследования в психологии: истории метода, возмож-

ностей и ограничений метода, процедур сбора, обработки и описания, представления 

эмпирических данных, анализа результатов, а также способов модификации базовых 

методов к предмету исследования;  

- знакомство с различными вариантами метода наблюдения в психологии (свободное и 

целенаправленное наблюдение, систематическое и несистематическое наблюдение, 

стандартизированное и нестандартизированное наблюдение и т.д.): овладение 

навыками разработки и реализации программы наблюдения для решения различных 

профессиональных задач;  

-знакомство с различными вариантами метода беседы в психологии (опрос, 

анкетирование, структурированное, полуструктурированное интервью, клиническая 

беседа и т.д.): овладение навыками разработки и реализации программы опроса, 

интервью, клинической беседы и т.д. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Математические методы в психологии»: (ОПК-1, ПК-1). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогического 

исследования 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 

 

Вопросы по теме: 

1.Классификация методов.  

2.Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований.  
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Список литературы 

Основная литература 
Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 

148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

Методология педагогического исследования : практикум : [16+] / сост. Н.В. Колосова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740 

 

Дополнительная литература 

Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учебное пособие 

/ Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458  
Казаринова, И.Н. Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических 

исследований: альбом комментированных структурно-логических схем / И.Н. Казаринова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093 
 

Тема 2. Особенности и классификация методов психолого-педагогического 

исследования 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 

 

Вопросы по теме: 

1.Классификация методов.  

2.Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований.  

 

Список литературы 

Основная литература 
Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 

148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
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Методология педагогического исследования : практикум : [16+] / сост. Н.В. Колосова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740 

 

Дополнительная литература 

Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учебное пособие 

/ Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458  
Казаринова, И.Н. Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических 

исследований: альбом комментированных структурно-логических схем / И.Н. Казаринова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093 

 

Тема 3. Проблема метода в психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 

 

Вопросы по теме: 

1.Почему именно в психологии наиболее остро стоит проблема метода? 

2.Каковы основные достоинства и недостатки поведенческого эксперимента? 

3.Каковы основные достоинства и недостатки экспериментов, выполненных в школе К. 

Левина? 

4.Каковы основные возможности экспериментально-генетического метода? 

 

Список литературы 

Основная литература 
Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 

148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

Методология педагогического исследования : практикум : [16+] / сост. Н.В. Колосова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740
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Дополнительная литература 

Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учебное пособие 

/ Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458  
Казаринова, И.Н. Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических 

исследований: альбом комментированных структурно-логических схем / И.Н. Казаринова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093 

 

Тема 4. Метод наблюдения в психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 

 

Вопросы по теме: 

1.Какое место в научном исследовании занимает метод наблюдения? 

2.Можно ли проверять гипотезы с помощью метода наблюдения и если да, то какие? 

3.Что может выступать в качестве объекта наблюдения в психологии? 

4.Чем event-sampling отличаетсяот time-sampling? 

5.Какие подходы к классификации видов наблюдения вам известны? 

6.Каковы особенности метода свободного наблюдения? 

7.Для решения каких исследовательских проблем может быть использован метод 

свободного наблюдения? 

 

Список литературы 

Основная литература 
Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 

148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307  

Методология педагогического исследования : практикум : [16+] / сост. Н.В. Колосова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740 

 

Дополнительная литература 
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Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учебное пособие 

/ Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458  
Казаринова, И.Н. Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических 

исследований: альбом комментированных структурно-логических схем / И.Н. Казаринова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093 
  

 

Тема 5. Метод беседы в психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 

 

Вопросы по теме: 

1.Чем психологический метод беседы отличается от «житейской» беседы? 

2.Каким образом характер взаимодействия психолога и клиента оказывает влияние на 

содержание и протекание беседы? 

3.Каковы основные отличия директивного и недирективного типов ведения беседы? 

4.Каким образом форма беседы влияет на характер вопросов, используемых психологом-

интервьюером? 

5.Какими навыками и установками должен обладать психолог-интервьюер? 

6.Как основные цели первого интервью зависят от обстоятельств, в которых оно 

проводится? 

7.Какие основные требования предъявляются к организации ситуации первого интервью? 

8.Какой тип вопросов должен преобладать на каждом этапе интервью? 

9.Какие дополнительные источники информации может использовать психолог в процессе 

первого интервью? 

10.Чем субъективный анамнез отличается от объективного анамнеза? 

11.В чем состоит специфика опросов, проводимых в рамках психологических 

исследований? 

12.В каких случаях следует использовать метод опроса как самостоятельное 

исследование, а в каких – как метод сбора дополнительных данных? 

13.Какую роль играет метод анкетирования в структуре психологического исследования? 

14.Каковы основные правила составления вопросников? 

 

Список литературы 
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Дополнительная литература 
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Тема 6. Метод измерения в психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 

 

Вопросы по теме: 

1. Чем абсолютный порог отличается от дифференциального? 

2. Какое основное допущение лежит в основании классических пороговых методов? 

3. Чем метод оценки отношений отличается от метода оценки величины? 

4. Какой тип данных позволяет получать метод ранжирования? 

5. Какие преимущества и недостатки по сравнению друг с другом имеют числовые и 

графические шкалы? 

6. С помощью каких методических приемов можно избежать основных ошибок 

шкалирования: смягчения суждения, центрации, влияния контраста, гало-эффекта, 

логических ошибок, ошибки контраста? 

7. Какие преимущества имеет метод парных сравнений по сравнению с методом 

балльных оценок? 

8. Какие основные исследовательские задачи решает метод факторного анализа? 
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9. Каковы основные отличия эксплораторного и конфирматорного факторного анализа? 

10.Что такое личностный конструкт и с помощью каких методов он может быть 

исследован? 
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Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093 
 

 

Тема 7. Экспериментальный метод в психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 

 

Вопросы по теме: 

1.Чем эксперимент отличается от остальных методов психологического исследования? 

2.Что такое гипотеза, каковы основные условия ее проверки? 

3.Чем экспериментальная гипотеза отличается от рабочей и статистической гипотезы? 

4.Что такое переменная? Чем зависимая переменная отличается от независимой 

переменной? 

5.Как соотносятся формальное и содержательное планирование эксперимента? 
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6.Какую роль играл демонстрационный опыт в школе К. Левина? 

7.Какова роль экспериментатора в экспериментах левиновского типа? 

8. Что является аналогами зависимых и независимых переменных в клиническом 

исследовании? 

9. Чем обеспечивается надежность и валидность результатов клинического исследования? 

10.Что такое функциональная проба? Приведите примеры. 

11.Каким образом уже полученные данные влияют на программу клинического 

исследования? 

12.Каким образом мотивация испытуемого влияет на результаты клинического 

исследования? 

13.Какой методический принцип лежит в основе проективных методов и в чем он 

состоит? 
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Тема 8. Методы обработки и анализа результатов исследования 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Знать: основные методологические принципы научного исследования в области 

математических методов в психологии 

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области математических 

методов в психологии 

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области математических методов в психологии 
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Вопросы по теме: 

1.Количественные методы обработки и анализа результатов исследования.  

2.Методы статистической обработки данных.  

3.Способы представления результатов исследования.  

4.Качественные методы анализа результатов исследования: классификация, 

типологизация, систематизация, психологическая казуистика.  
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