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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в
психологии» расширяет и углубляет знания в области организации и реализации
эмпирических исследований в научной психологии и практического применения различных
психологических методик и техник. В результате изучения дисциплины аспирант получает
возможность сформировать собственный арсенал практических психологических методов,
методик и техник.
Цели освоения дисциплины:
 систематизировать представления об основных типах качественных и количественных
методов и соответствующих методических приемах;
 углубить знания о различных качественных и количественных методах психологии, их
преимуществах и ограничениях;
 сформировать навыки применения основных типов качественных и количественных
методов в научной, практической и прикладной психологии.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные количественные и качественные методы исследований,
применяемые в современной психологии;
- определить сферу применения каждого вида метода исследований в психологии;
- научиться работать с основными количественными методами, необходимыми для
обработки данных диссертационного исследования;
- научиться работать с основными качественными методами, необходимыми для
обработки данных диссертационного исследования;
- научиться строить программу научного исследования и подбирать для ее реализации
адекватные целям и задачам методы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Качественные и количественные методы исследований в психологии»
(ОД.А.08) относится к блоку дисциплин по выбору аспиранта по специальности 19.00.13 –
Психология развития, акмеология.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
-основные методы качественные и количественные методы сбора, обработки,
интерпретации психологических данных;
- междисциплинарные теоретические и прикладные проблемы, для решения которых
необходимы качественные и количественные методы;
- тенденции и перспективы развития методов теоретической и прикладной
психологии.
Уметь:
-определять проблемное поле для своей исследовательской работы;
- отбирать и использовать методы, адекватные проблемной области исследования;
- разрабатывать, организовывать, проводить исследования с применением
качественных и количественных методов и интерпретировать полученные данные;
- намечать перспективы и строить программу дальнейших исследований.
4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 1 ЗЕ (36 часов), из них самостоятельная работа – 1 ЗЕ (36 часов).
Форма итогового контроля – зачет.
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5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Модуль 1. Методы организации психологических исследований и сбора эмпирических
данных
Тема 1. Введение в теорию качественных и количественных методов психологии
Количественная и качественная традиции исследования в психологии и смежных
науках (философии, социологии, педагогике, политологии и др.). Номотетический и
идеографический подходы в психологических исследованиях (традиция В.Вильденбанда).
Основные отличия качественных методов от количественных, преимущества и
ограничения качественных и количественных методов. Сочетание и взаимодополнение
качественных и количественных методов в конкретном психологическом исследовании.
Классификация качественных и количественных методов в психологии.
Тема 2. Организация и проведение эмпирического исследования в психологии
Специфика
научного
метода
познания
(О.Конт,
К.Поппер).
Принцип
верифицируемости (О.Конт), принцип фальсифицируемости (К.Поппер). Представление об
эксперименте с позиций критического рационализма. Критерии научности знания. Понятие
«нормальной науки» и научной парадигмы (Т.Кун). Теоретическое и эмпирическое знание в
психологии. Программа эмпирического психологического исследования и ее компоненты:
проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методы. Этапы эмпирического
исследования. Определение проблемы. Формулировка гипотезы. Планирование
исследования. Проведение исследования. Интерпретация данных. Организационные методы
(сравнительный, лонгитюдный, комплексный). Методы получения эмпирических данных
(обзервационные – наблюдение и самонаблюдение, опросные – беседа, интервью,
анкетирование,
психодиагностические,
архивный
метод,
праксиметрический,
моделирование, эксперимент). Методы обработки данных (качественные, количественные).
Интерпретационные методы (генетический, структурный).
Тема 3. Измерение в психологии: шкалирование
Виды шкал в психологии.Номинативная, порядковая, интервальная шкалы и шкала
отношений. Свойства шкал, их математическая мощность.Возможности и ограничения в
обработке данных, выраженных в различных шкалах. Параметрические и непараметрические
данные.
Меры связей и меры различий в эмпирическом исследовании. Зависимость выбора мер
связи и различий от вида психологических шкал (шкалы наименований, порядка,
интервалов, отношений).
Модуль 2. Качественные и количественные методы обработки и представления
данных
Тема 4. Многомерные количественные методы обработки данных
Понятие многомерных методов обработки данных. Корреляционный анализ.
Регрессионный анализ. Факторный анализ. Кластерный анализ. Дисперсионный анализ.
Многомерное шкалирование.
Тема 5. Качественные методы обработки данных
Методы анализа результатов качественных исследований: конструирующий метод,
метод типичных случаев и исключений, метод описание единичного случая, типологический
анализ, контент-анализ, статистический анализ.
Расшифровка, обработка и проблема редактирования данных качественного
исследования. Проблемы перехода от устной речи к письменной: стилистические
особенности, ситуационный контекст, невербальные компоненты материалов качественного
исследования.
Основные аспекты редактирования: стилистическая обработка фраз, логический
контроль, формирование текстовой композиции.
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Тема 6. Анализ и представление результатов качественных и количественных
исследований
Количественные и качественные данные в психологических исследованиях.
Качественные и количественные стратегии анализа результатов психологического
исследования. Уровни анализа результатов качественного исследования. Этапы анализа
результатов: непосредственные данные, описательные утверждения, интерпретации. Виды
непосредственных данных.
Нормативы представления результатов анализа данных в научной психологии. Формы
представления результатов: текстовые (технический отчет, комментарии, развернутый
аналитический отчет, рекомендации), табличные, графические (графики, диаграммы,
иллюстрации).Представление многомерных данных. Нормы описания и анализа
количественных данных в психологии. Первичная и вторичная интерпретация данных
эмпирических исследований. Требования, предъявляемые к аналитическому отчету. Логика
и схема научной работы (тезисы, статья, отчет о научно-исследовательской работе).
Презентация работы.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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Журнальный фонд российских и зарубежных изданий
Журнал «Акмеология».
Журнал «Вопросы психологии».
Журнал «Социологические исследования».
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.
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