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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 
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.).   
Под названием качественные исследования в современной литературе, посвященной 

методам получения эмпирических данных в гуманитарных пауках, объединены несколько 
направлений. Они имеют разные основания в философии науки и в целом следуют целям 
описания. При этом проверка гипотез не выступает, как при экспериментальном методе, исходным 
пунктом построения исследования – она может завершать исследование. Гипотеза при этом может 
иметь индуктивный характер, т.е. выводиться на основании полученных данных. Данные же 
обязательно представлены или кодируются словом – текстами.  

Главная цель при качественных исследований – понимание текстов, и объектом анализа 
выступают в основном тексты или текстуально представленные результаты наблюдения (хотя это 
могут быть также продукты деятельности, «артефакты» культуры, аудиовизуальная информация). 
Соответственно, процедурные средства работы с текстами – категоризация, кодирование, 
кластеризация и т.п. 

В отличие от классического представления методов наблюдения, для которого уже были 
рассмотрены проблемы фиксации результатов наблюдения в единицах и категориях, что 
выступало основанием различия данных для проверки гипотез, в новых типах качественных 
исследований ведущее место отводится этапу систематических описаний, где важны два аспекта. 
Первый — фиксация переживаний и смыслов, передаваемых посредством текстов. Второй — 
стратегии контроля интерпретации текстов.  

Таким образом, в современных качественных исследований, имеющих «вторичное» 
вхождение в психологию (первичными они стали в других гуманитарных науках), действительно 
следует выделять отличия и с точки зрения предмета изучения, и с точки зрения дизайна 
исследований и его средств. Эти качественные исследования являются обычно 
междисциплинарными и отражают новые вызовы психологии (со стороны изменения отношения к 
методологии как принципам и способам организации психологических исследований). 

В психологии противопоставление описания и объяснения, гипотетико-дедуктивных и 
индуктивных путей построения обобщений сложилось еще на рубеже Х1Х-ХХ вв. и связано с 
именами В. Дильтея (его концепцией «жизненных миров») и Г. Эббингауса, выступившего против 
такого построения психологии – как науки описательной – и отказа от реализации объективного 
метода. Однако в 70-е гг. XX в. в социологии, лингвистике, семиотике и ряде других направлений 
гуманитарного знания методология описательного исследования была обоснована в новом 
контексте – обращения к качественной методологии как проявления постнеклассической стадии 
пауки. Не раскрывая философских оснований этих исследований, среди которых обязательно 
следует назвать феноменологию и герменевтику, социальный конструкционизм и обращение к 
нарративной методологии и которые включены в курс методологии психологии, отметим ряд 
особенностей предмета и направленности качественных исследований. 

Номотетический и идеографический подходы в психологических исследованиях 
(традиция В. Вильденбанда). 

Номотетический метод - способ познания, цель которого - установление общего,которое бы 
имело форму закона. Н. подход опирается на утверждение, что научные законы могут 
формулироваться только статистически, путем изучения и анализа большого числа случаев, 
отобранных методом рандомизации. 

Предполагается, что Н. обобщения не связаны ни с временем, ни с контекстом. Они также не 
зависят от специфики данного конкретного контекста или случая. 

В отличие от номотетического, идеографический метод - это способ познания, целью 
которого является изображение объекта как единого уникального целого. Главной особенностью 
идеографического метода является постижение индивидуального в его однократности, 
уникальности и неповторимости. Речь идет об индивидуальности объекта, взятого именно в его 
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целостности, а не в его частях, поскольку целое не совпадает с суммой его частей. И результаты 
исследования, осуществляемого с помощью идеографического метода, могут и должны 
резюмироваться в понятиях, имеющих индивидуальное, а не всеобщее содержание. 

Различия номотетического и идеографического подходов: 
1) объект измерения. Если в рамках номотетического подхода присутствует понимание 

личности как набора свойств, то идеографический подход представляет личность как целостную 
систему. 

2) разная направленность измерений: выявление и измерение общих для всех людей свойств 
личности для номотетического подхода и распознавание индивидуальных особенностей личности 
- для идеографического подхода. 

3) характер методов измерения в каждом из походов различен по процессу и содержанию: 
стандартизированные методы измерения с одной стороны, и проективные методики и 
качественные техники - с другой. Это противопоставление номотетического и идеографического 
подходов особенно сильно выражено в психодиагностике. Номотетическая диагностика, по сути, 
является сциентистской и нормографической, и конкретная личность, индивидуальность сводится 
в рамках этого подхода к набору определенных значений по нормативным общегрупповым 
шкалам. 

Такой подход, обладая полностью всеми недостатками количественных методов 
исследования, не способен удовлетворить все запросы практики. С другой стороны, диагностика, 
ориентированная на идеографические техники и предлагающая рассматривать личность как 
особую, неповторимую целостность, с точки зрения сциентистских традиций трудно совместима с 
принципами истинно научного познания. 

Классификация качественных и количественных методов. 
Качественные методы исследования, в которых конечные данные выражаются в цифровой 

форме. Могут быть некоторые споры по вопросу о включении порядковых данных для описания 
ситуации, при которой категориям наблюдений назначаются числа. Ведь одну из них можно 
«упорядочить». Такие данные считаются количественными, даже если числа не имеют реальных 
значений или равны расстоянию между ними. Не подвергается сомнению статус интервальных и 
пропорциональных данных в пределах количественных методов. 

При использовании количественных методов исследуется большая группа людей, а данные в 
дальнейшем анализируются с помощью статистических методов. 

Количественные методы – это совокупность приемов, процедур и методов описания, 
преобразования и получения нового знания, формализованного на основе достижений и методов 
современного математико-статистического анализа, вычислительной техники. 

Тема 2. Теория измерений: шкалирование 
Предмет изучения психологии и его специфика 
Предметом психологии является изучение психики человека. Однако психика присуща не 

только человеку, она имеется и у животных. Следовательно, объектом психологии является не 
только человек. В ней всегда учитывается общность психики животных и человека. 

Поскольку психика многообразна в своих формах и проявлениях, по этой причине 
психология, во-первых, изучает все сознательное у человека, т.е. его ощущения и восприятия, 
внимание и память, представления, воображение и мышление, чувства и переживания, общение и 
поведение, мотивы и намерения - все то, что составляет его субъективный и полностью 
контролируемый внутренний мир, который проявляется в действиях и поступках, во 
взаимоотношениях и взаимодействии с другими людьми. В целом сознание человека - высший 
этап развития психики и продукт общественно-исторического развития людей, результат их 
всестороннего совершенствования в процессе труда. 

Во-вторых, психология изучает такие явления, как бессознательное, личность, деятельность 
и поведение. Бессознательное представляет собой форму отражения действительности, в ходе 
которого человеком не осознаются его источники, а отражаемая реальность сливается с его 
переживаниями. В то же время психологическая наука рассматривает каждого человека как 
самостоятельную личность, которой присущи определенные индивидуальные и социально-
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психологические особенности и которая занимается конкретной деятельностью. Последняя 
представляет собой совокупность действий человека, направленных на удовлетворение его 
потребностей и интересов. В свою очередь поведение - это внешние проявления психической 
активности человека, его непосредственные поступки и действия. 

Главной задачей психологии как науки является исследование особенностей формирования, 
развития и проявления психических явлений и процессов. При этом она ставит перед собой и ряд 
других задач: 

1) изучать качественное и структурное своеобразие психических явлений и процессов, что 
имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение; 

2) анализировать функционирование психических явлений и процессов в связи с их 
детерминированностью объективными условиями жизни и деятельности людей; 

3) исследовать физиологические механизмы, лежащие в основе психических явлений, 
поскольку без их знания невозможно правильно овладеть практическими средствами их 
формирования и развития; 

4) содействовать планомерному внедрению научных знаний и представлений 
психологической науки в практику жизни и деятельности людей, их взаимодействия и 
взаимопонимания (разработка научных и практических методик обучения и воспитания, 
рационализации процесса труда в различных видах деятельности людей). 

В настоящее время психология представляет собой разветвленную систему наук, 
состоящую из различных отраслей: фундаментальных и прикладных, общих и специальных. 
Общая психология изучает индивида, познавательные процессы и личность. Специальные отрасли 
психологии тесно связаны с теорией и практикой обучения и воспитания человека, включают 
генетическую психологию, возрастную, социальную, педагогическую, медицинскую, 
юридическую психологию и т.д. Генетическая психология изучает наследственные механизмы 
психики и поведения. Дифференциальная психология выявляет и описывает индивидуальные 
различия людей. Возрастная психология — различия по возрастам. Социальная психология 
изучает человеческие взаимоотношения в разных группах. Педагогическая психология изучает 
закономерности обучения и воспитания. Медицинская психология, патопсихология и 
психотерапия изучают отклонения от нормы в психике и поведении человека.  

Психология тесно связана с другими науками: философией, педагогикой, анатомией, 
физиологией и другими. Особое значение имеет психологическая наука для педагогики, так как от 
решения психологических задач зависит успешность обучения и воспитания личности.  

Задачи современной психологической науки – это определение общих закономерностей 
развития психики в онтогенезе, психологических механизмов усвоения человеком общественного 
опыта, выявление психологических основ формирования личности в процессе обучения и 
воспитания, разработка и проведение дифференциальной психодиагностики, определение причин 
отставания ребенка в психическом развитии и другие. 

Измерительные процедуры в психологии. 
Измерения в психологии – процедуры получения числовых характеристик для свойств 

изучаемых в психологии явлений, напр. моторных и речевых реакций, ощущений, способностей, 
мотивов, установок и поступков личности, ее статуса в группе. Разнообразные виды измерения в 
теоретическом плане формализуются с помощью понятий числового представления и шкалы. 
Числовое представление – это функция, гомоморфно отображающая эмпирическую систему с 
отношениями в числовую систему с отношениями. Шкала – это множество чисел, отношения 
между которыми отражают отношения между объектами эмпирической системы.  

Шкалы разделяют по типу в соответствии с тем, какие отношения они отражают, и, что 
эквивалентно, теми допустимыми (математическими) преобразованиями, которые оставляют 
инвариантными соответствующие отношения.  

Широко известна простая типология, предложенная американским психологом-
психофизиком С. Стивенсом (1946).  

Шкала отношений, интервальная, порядковая и номинальная шкалы. Номинальная шкала 
(или шкала наименований) отображает лишь отношение эквивалентности, посредством которого 
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объекты группируются в отдельные непересекающиеся классы, причем номер класса фактически 
не имеет количественного содержания и может быть заменен названием, шифром и т.д. Примером 
шкалы такого рода может служить нумерация игроков спортивных команд.  

Порядковая (или ранговая) шкала отображает кроме отношения эквивалентности еще и 
отношение порядка; допустимым для нее будет любое монотонное преобразование. Примеры: 
балльные оценки успеваемости в школе, шкала твердости минералов (шкала Мосса). 

Интервальная шкала помимо отношений, указанных для шкал наименований и порядка, 
отображает отношение расстояний (разностей) между парами объектов. Для нее допустимым 
является положительное линейное преобразование. Шкалы Цельсия и Фаренгейта, с помощью 
которых измеряется физическая температура, представляют собой примеры интернатных шкал. В 
психологии к таким шкала относят шкалы измерения различны субъективных феноменов, 
полученные методом парного сравнения.  

Шкала отношений (пропорциональная шкала) допускает лишь умножение шкальных 
значений на константу (преобразование подобия). В физике этому типу шкалы удовлетворяют 
многие процедуры измерения, напр. массы в килограммах, длины в метрах, температуры в 
градусах Кельвина. Из других типов отметим абсолютную шкалу, допускающую лишь 
тождественные преобразования и отображающую количество неделимых и однородных объектов, 
напр. количество жителей города N, число зубов, объем кратковременной памяти и т.д. 

 С вопросом о типе шкалы непосредственно связана проблема адекватности (корректности) 
методов математической обработки результатов измерения. В общем случае адекватными 
являются те статистики, которые инвариантны относительно допустимых преобразований 
используемой шкалы измерения. Экспериментальная психология родилась благодаря не просто 
лабораторному эксперименту, а эксперименту, включающему измерения (интенсивности 
ощущений, времени реакций, объема памяти и т.д.). На первых порах психологи стремились к 
созданию процедур и шкал измерения, сопоставимых по типу с общепринятыми в естественных 
науках пропорциональными измерениями. Однако реальное расширение методов 
психологического измерения происходило в большей степени отнюдь не за счет методов высшей 
пробы, и это давало повод для беспокойства. Некоторое облегчение принесла нетрадиционная 
трактовка измерения «как приписывания чисел объектам или событиям согласно правилам» (С. 
Стивене). В действительности оказалось, что в психологии несравнимо легче найти методы 
приписывания чисел, чем определить правила это деятельности. Измерительные процедуры для 
психических явлений не лучше известны, чем то, что ими измеряется. Как откровенно заметил У. 
Торгерсон (1958), большинство измерений в социальных и поведенческих науках основаны на 
соглашениях и интуициях экспериментаторов.  

Тема 3. Организация и проведение эмпирического исследования. 
Подготовка экспериментального психолого-педагогического исследования. 
Уточнение проблемы, целей и задач исследования. Выбор вида исследования исходя из 

заданной проблемы. Принцип экономии сил и ресурсов и его реализация в процессе подготовки 
экспериментального исследования. Установление объекта и предмета исследования. 
Формулировка и уточнение гипотез. Определение конкретных задач эксперимента. Выбор 
экспериментальной и контрольной групп. Подбор и апробация психодиагностических методик. 

Выбор средств статистической обработки экспериментальных результатов. Определение 
времени, места и процедуры проведения эксперимента. Разработка плана и программы 
эксперимента. 

Проведение эксперимента. Понятие о пилотажном исследовании. Проведение пилотажного 
эксперимента. Уточнение общего замысла и деталей исследования на основе результатов 
пилотажного эксперимента. Проведение основного этапа исследования. Сбор и систематизация 
первичных данных. Построение таблиц, графиков, схем, представляющих эти данные. Сбор и 
анализ дополнительного материала. 

Анализ результатов эксперимента. Проведение первичных статистических расчетов, их 
порядок. Проведение вторичной статистической обработки экспериментальных данных. 
Использование полученных материалов для доказательства или опровержения предложенных 
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гипотез. 
Формулировка выводов из исследования. Практические рекомендации и программа их 

внедрения. Анализ реальной педагогической ситуации в связи с полученными 
экспериментальными данными. Определение путей улучшения педагогической ситуации на 
основе имеющихся данных. Основные вопросы, на которые необходимо ответить прежде, чем 
внедрять результаты эксперимента в практику. Разработка программы внедрения предложенных 
рекомендаций в жизнь.  

Подготовка психолого-педагогического исследования начинается с конкретизации, 
уточнения его проблемы, целей и задач, так как от них зависит выбор вида исследования. Разные 
виды исследований требуют различных затрат сил, ресурсов и времени. Поэтому с самого начала, 
определяя вид исследования, чрезвычайно важно исходить из принципа экономии сил и ресурсов. 

Этот принцип можно сформулировать следующим образом: материальные, временные и 
интеллектуальные затраты на проведение исследования должны быть соразмерными его 
проблеме, целям, задачам и вместе с тем минимально достаточными для того, чтобы решить 
поставленную проблему, достичь тех целей, которые изначально интересовали исследователя. 

Если вопрос, который подлежит рассмотрению в проводимом исследовании, сравнительно 
прост, а для его разрешения организуется и проводится весьма громоздкое, дорогостоящее 
исследование, то оно не будет соответствовать принципу экономии сил и ресурсов. Если, 
напротив, проблема относительно сложна, но исследование, организуемое и проводимое с целью 
нахождения ее решения, сравнительно простое, то оно соответствует принципу экономии сил и 
ресурсов. Однако, проводя упрощенное исследование, далеко не всегда можно рассчитывать на 
полное, основательное решение сложной проблемы. 

Виды психолого-педагогических исследований в порядке возрастания степени трудоемкости, 
сложности: 
1. Обзорно-аналитическое исследование. 
2. Обзорно-критическое исследование. 
3. Теоретическое исследование. 
4. Эмпирическое описательное исследование. 
5. Эмпирическое объяснительное исследование. 
6. Методическое исследование. 
7. Экспериментальное психолого-педагогическое исследование. 
8. Самым сложным и наиболее трудоемким является экспериментальное исследование. 
Оно, во-первых, предполагает предварительное проведение первых четырех типов исследований 
(без них организовать и провести настоящий эксперимент, рассчитанный на получение новых и 
ценных результатов, практически невозможно), во-вторых, требует значительных затрат сил и 
ресурсов на подготовку и проведение самого эксперимента. 

Если проблема исследования сравнительно проста и его задача состоит в том, чтобы лишь 
предварительно, но основательно ознакомиться с состоянием дел в науке и практике, то обычно 
ограничиваются организацией и проведением обзорно-аналитического исследования. 

Если в качестве дополнительной цели ставится задача критически оценить сложившееся 
состояние дел, то обращаются к обзорно-критическому исследованию, которое, разумеется, в 
качестве первого шага на пути его осуществления предполагает внимательный анализ 
сложившегося состояния дел. 

Если цель найти новое, недостающее теоретическое решение какой-либо проблемы (без чего, 
кстати, невозможно правильно сформулировать гипотезу для экспериментальной части 
исследования), то избирается в качестве предпочтительного третий вид исследования — 
теоретическое. Речь в нем идет не о констатации сложившегося положения дел и не о его критике, 
а о поиске и предложении способов нового теоретического решения возникшей проблемы. 

Когда такое решение найдено и необходимо, с одной стороны, придать ему статус теории, а 
не концепции, а с другой стороны, перейти от теории к практике, опытным путем подтвердив или 
опровергнув теоретические выводы, обращаются к эмпирическому, описательному, 
объяснительному или экспериментальному исследованиям. В результате эмпирического 
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(описательного) исследования организуется сбор данных и фактов, которые в распоряжение 
ученого предоставляет сама жизнь. В результате эмпирического объяснительного исследования 
находят научное объяснение известным фактам. В итоге экспериментального исследования 
ученый сам создает такую ситуацию, которая позволяет собрать и проанализировать новые 
нужные факты. 

Этап конкретизации темы исследования, выяснения методологической основы 
исследования. 
Рассчитать необходимую затрату сил и ресурсов (Экспериментальное психолого-педагогическое 
исследование самое тяжелое): 
– теоретическое обоснование 
– объект, предмет, тема, проблема, задачи – все прописываем, корректируем, что надо. 
– формируем гипотезу 
– определяемся с выборкой 
– подбор и апробация необходимых психодиагностических методик, а также выбор средств 
статистической обработки результатов, нужных для точного, уверенного доказательства гипотез 
– определение времени, места и процедуры поэтапного проведения эксперимента 
– разработка общего плана и программы. 

Проведение исследования, анализ его результатов. 
Эксперимент начинается с проведения пилотажного, или пробного, исследования. Его задача 

– проверка того, насколько хорошо продуман и подготовлен эксперимент, правильно ли 
определена его тема, точно ли сформулированы гипотезы, хорошо ли подобраны психологические 
методики, средства статистической обработки и способы интерпретации полученных результатов. 

В основном эксперименте собирают первичные данные, необходимые для доказательства 
предложенных гипотез. Их систематизируют и представляют в виде таблиц, графиков, вводят, 
если в этом есть необходимость (она возникает при наличии множества первичных данных и 
машинных программ для их обработки), в память компьютера и обрабатывают. 

Если возникли «неожиданные» полезные данные, их тоже записывают, обобщают. 
Делают выводы, опровергают или подтверждают гипотезу. Анализ результатов в целом. 
Разработка практических рекомендаций и практика повсеместного внедрения на основе 

полезности результат. 
Первичная обработка данных. Результаты каждого исследования важно обрабатывать по 

возможности тотчас же по его окончании. При обработке собранных данных может оказаться, что 
их или недостаточно, или они противоречивы и поэтому не дают оснований для окончательных 
выводов. В таком случае исследование необходимо продолжить, внеся в него требуемые 
дополнения. 

В большинстве случаев обработку целесообразно начать с составления таблиц (сводных 
таблиц) полученных данных. И для ручной, и для компьютерной обработки в исходную сводную 
таблицу чаще всего заносят начальные данные.  

Математическая обработка данных. Для определения способов математико-статистической 
обработки, прежде всего, необходимо оценить характер распределения по всем используемым 
параметрам. Для параметров, имеющих нормальное распределение или близкое к нормальному, 
можно использовать методы параметрической статистики, которые во многих случаях являются 
более мощными, чем методы непараметрической статистики. Достоинством последних является 
то, что они позволяют проверять статистические гипотезы независимо от формы распределения. 

Важнейшими статистическими характеристиками являются: 
а) средняя арифметическая 
б) среднее квадратическое отклонение 
в) коэффициент вариации 
Ориентируясь на эти характеристики нормального распределения, можно оценить степень 

близости к нему рассматриваемого распределения. 
Одной из наиболее часто встречающихся задач при обработке данных является оценка 

достоверности различий между двумя или более рядами значений. В математической статистике 
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существует ряд способов для ее решения. Компьютерный вариант обработки данных стал в 
настоящее время наиболее распространенным. Во многих прикладных статистических программах 
есть процедуры оценки различий между параметрами одной выборки или разных выборок. При 
полностью компьютеризованной обработке материала нетрудно в нужный момент использовать 
соответствующую процедуру и оценить интересующие различия. 

Тема 4. Качественные и количественные методы сбора данных в психологических и 
педагогических исследованиях. 

Качественная исследовательская стратегия 
Первая работа, в которой были использованы и систематически проанализированы 

качественные данные, - ставший классическим пятитомный труд У. Томаса и Ф. Знанецкого 
«Польский крестьянин в Европе и Америке». Он представляет собой подробный сравнительный 
анализ влияния социальных изменений на польскую семью, первичные группы и коммунальные 
связи в двух средах - в Польше и Америке. Первый том содержит методологические заметки, в 
которых определены основные понятия исследования: ценности, аттитюды и определение 
ситуации. 

Говоря о соотношении количественных и качественных методов в исследованиях, следует 
подчеркнуть, что если количественные методы нацелены на выявление количественных признаков 
социальных процессов, то качественные методы обращены на качественную сторону этих 
процессов. Качественная исследовательская стратегия направлена на репрезентативный охват и 
анализ количественного распределения характерных признаков в определяемых социальных 
явлениях, которые ориентированы на точно выделяемые общие и основные признаки. 

Количественные методы ставят в центр рассмотрения общие закономерности, при которых 
из сложной феноменологии отдельных случаев выводятся повторяющиеся или общие признаки. 
Тем самым в отличие от качественных методов здесь не учитывается единичное и особое в 
предмете исследования и ситуации. 

При использовании качественных методов речь идет в принципе об охвате, структурном 
описании и объяснении динамики тех социальных процессов, которые характерны для 
интересующих сфер общественной реальности, то есть об единичном и особом в предмете 
исследования, а не о выдвижении в центр внимания регулярного и обычного. Из перспективы 
качественных методов исследования невозможно выразить в понятиях системные структуры 
независимо от их составляющих, а также от действующих и страдающих членов общества. 

Принципиальные различия между качественными и количественными методами состоят, 
прежде всего, в особом эмпирическом угле зрения при рассмотрении действительности. Если 
количественные методы при социальных исследованиях нацелены на общие признаки (на анализ 
данных по общим признакам для их последующей типизации), то качественные методы 
ориентированы на определение различий. 

Качественные методы позволят анализировать общее двух или нескольких признаков, 
опуская при этом из виду их различия. Количественные же методы дают возможность определить 
различие тем, что общие признаки используются как базис для сравнения. Поэтому целеполагание 
при тех и других методах различно: раскрытие связей в одном случае, измерение различных 
выражений уже известных черт в другом. 

Сила количественных методов сказывается, прежде всего, в том, что они позволяют 
основательно и в систематизированном виде открывать новое. Таким образом, специалисты 
определяют количественные методы социальных исследований как разновидность социальной 
диагностики. 

Следует подчеркнуть, что как те, так и другие методы не только не противоречат, но, 
наоборот, дополняют друг друга. Однако использование их в социальных исследованиях 
различно. Количественным методам отдается предпочтение в традиционных социологических 
эмпирических исследованиях, качественным – при использовании герменевтического принципа 
анализа социальной реальности. При этом технические приемы для исследования повседневного 
бытия составляют резервуар для применения всех социально-научных методов. Можно говорить и 
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о предварительных критериях, характеризующих эмпирические исследования в области 
психологии и педагогики: 

– ориентация на субъекта; 
– ориентация на понимание общего контекста события; 
– на конкретную ситуацию;  
– на герменевтический анализ происходящего. 
Классификация качественных и количественных методов исследования. 
Количественные исследования – это описательные исследования, нацеленные на строгую 

стандартизацию и формализацию процесса сбора и обработки информации, которые дают 
возможность компании получить точные данные об исследуемой аудитории, выраженные в 
абсолютных или относительных величинах. 

К количественным методам относятся массовые опросы (анкетирование, включая почтовое 
или посредством электронной почты или Интернет, личное формализованное и телефонное 
интервью), наблюдения, эксперименты, тестирования, регистрации и пр. Подробнее о некоторых 
основных количественных методах будет рассказано ниже. 

Основным преимуществом количественных методов является возможность сопоставления 
данных по формализованному инструментарию с использованием статистического анализа. По 
результатам применения данных методов различные параметры и элементы можно сравнивать 
между собой и принимать соответствующие управленческие решения. 

Качественные исследования представляют собой неформализованный сбор данных с 
использованием полевых методов и нестандартизированной формой их анализа, позволяющий 
получить подробную информацию о психологии потребителя, его ценностях, мировоззрении, 
глубинных мотивах поведения, а также данные, которые респонденты осознанно или неосознанно 
не могут или не хотят предоставлять исследователю. 

Качественные методы сбора информации делятся на две группы: 
1) прямые, к которым относятся фокус-группы и глубинные интервью; 
2) косвенные, которые делятся на легендированные (фокус-группы, глубинные интервью) и 
проективные методы (ассоциативные, завершения ситуации, конструирования ситуации, 
экспрессивные). 

Прямые (незасекреченные) методы дают информацию респондентам о проведении 
исследования с их участием (порой с доведением до них его целей и задач). К ним относятся 
классические фокус-группы и глубинные интервью. Различие между ними состоит в том, что 
фокус-группы проводятся с выборкой респондентов, т.е. используется групповой метод 
обсуждения (7 – 12 чел.), глубинные интервью – в основном индивидуальные, максимум парные 
(например, при обсуждении приобретения товара общесемейного назначения участвуют муж и 
жена). 

Косвенные методы используются тогда, когда респонденты не хотят давать необходимую 
информацию без использования засекреченных методов. Данные методы делятся на две 
категории. 

Проективные методы (ассоциативные, экспрессивные, конструирования и завершения 
ситуации) – углубленные методы качественного анализа, стоящие особняком от традиционных 
качественных методов, как правило, недоступные большинству предприятий для проведения 
собственными силами. Особенности применения данных методов в возможности использования 
психологической абстракции: проблемы или объекты исследования изучаются на уровне 
подсознания. Проективные методы могут использоваться и при проведении фокус-групп, и при 
глубинных (индивидуальных или парных) интервью, хотя их практическая применимость 
вызывает у многих экспертов сомнения.  

Метод фокус-группы.   
Проведение фокус-групп – один из обязательных элементов исследования рынка. 

Фокусированное групповое интервью или, как принято говорить, фокус-группа – это одна из 
разновидностей качественных социологических исследований. Принцип исследования 
заключается в проведении открытой дискуссии между группой людей из числа целевой 
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аудитории. В ходе исследования участники высказывают свое мнение о предмете исследования: 
продукте или услуге. В результате чего можно сформировать глубинное коллективное мнение, на 
основе которого сделать вывод об отношении к продукту всей целевой аудитории. 

Именно форма фокус-группы дает возможность искренне и без стеснения говорить об 
отношении к продукту. В ходе исследования создается особая психологическая атмосфера, в ходе 
которой каждый участник осознает важность своего мнения. Модератор исследования ведет 
общение группы в нужном ключе, а участники, тем временем, обмениваются своими мнениями и 
дискутируют. 

Опросники и тесты. 
Тесты-опросники - это набор заранее отобранных, тщательно продуманных вопросов, по 

ответам на которые выносится суждение о психологических качествах обследуемого 
индивидуума. Опросники предполагают набор пунктов (вопросов, утверждений), относительно 
которых испытуемый выносит суждения (как правило, используется двух - или 
трёхальтернативный выбор ответов). Тесты-опросники входят в группу методов, основанных на 
процедуре опроса. Существует несколько разновидностей этой группы методов: анкета, интервью, 
опросник. Анкетой называют метод, при котором испытуемый не только отвечает на ряд 
вопросов, но и сообщает некоторые социально-демографические данные о себе (возраст, 
профессию, уровень образования, место работы, должность, семейное положение и тому 
подобное). Принято считать, что анкеты – социологическая методика, а тесты-опросники – 
психологическая. Интервью представляет собой устный вид опроса: психолог сам задаёт 
испытуемому вопросы и сам же записывает ответы на них. Эти вопросы определяются заранее и 
могут быть тех же типов, что и при письменном опросе. Опросник является письменным набором 
вопросов. Тесты-опросники помогают измерять у испытуемого самооценку его поведения, 
привычек, а также то, как он оценивает других людей. Опросники могут быть закрытыми и 
открытыми в зависимости от типа вопросов. Закрытыми называются вопросы, предполагающие 
стандартизированный ответ или серию таких ответов, из числа которых испытуемый должен 
выбрать тот, который больше всего подходит ему и соответствует его мнению. Открытыми 
являются вопросы, ответы на которые даются в относительно свободной форме, выбираемой 
произвольно самим испытуемым. 

Ответы на открытые вопросы, в отличие от результатов закрытых опросников, обычно 
подвергаются качественному, а не количественному анализу. Стандартизация обработки данных 
открытых опросников достигается путём отнесения произвольных ответов к стандартным 
категориям. Вопросы психодиагностического опросника, кроме того, могут быть прямыми и 
косвенными. Отвечая на прямые вопросы, испытуемый сам характеризует и непосредственно 
оценивает присутствие, отсутствие или степень выраженности у себя того или другого 
психологического качества. Эти вопросы обращены непосредственно к опыту субъекта (Боитесь 
ли Вы темноты?), либо к мнениям, суждениям испытуемого, в которых косвенно проявляется его 
личный опыт или переживания (Большинство людей честны?). Косвенными называются вопросы, 
в ответах на которые не содержится прямых оценок испытуемым изучаемого свойства, но по ним 
косвенно можно судить об уровне психологического развития обследуемого индивидуума. 

Тесты-опросники бывают биографическими, опросники интересов, установок (получение 
информации об испытуемом без личностных особенностей), также личностные, среди которых 
выделяют типологические (определение типов личности) и опросники черт личности (измерение 
выраженности устойчивых личностных признаков). Широко известны личностные опросники 
Айзенка, существует несколько их форм. Г.Ю. Айзенк применил идеи И.П. Павлова о свойствах 
нервной системы – силы и возбудимости – для обоснования выделенных им черт или, скорее, 
суперфакторов личности – экстраверсии /интроверсии и эмоциональной стабильности 
/нестабильности (нейротизма). Дальнейшие исследования подтвердили обоснованность этих 
факторов, они вошли в широко обсуждаемую в настоящее время пятифакторную модель личности. 
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Тема 5. Качественные и количественные методы анализа данных психологических и 
педагогических исследований. 

Общие принципы качественного анализа данных. 
Анализ данных представляет собою своеобразную «вершину» всей процедуры 

социологического исследования, ее результат, ради которого все собственно и проделывается. По 
мнению известного российского социолога В.А. Ядова, «анализ собранной информации – самый 
увлекательный этап исследования». Вероятно, это действительно так, поскольку анализ 
представляет собою своеобразный «венец» длительной, кропотливой работы, именно здесь 
исследователь может определенно выяснить, насколько верными оказались выдвинутые им в 
самом начале рабочие гипотезы. 

Методы анализа социальной информации можно условно разделить на два больших класса 
в соответствии с той формой, в которой эта информации представлена: 

– качественные методы ориентированы на анализ информации, представленной главным 
образом в словесной форме. 

– количественные методы носят математический характер и представляют собой приемы 
обработки цифровой информации. 

Обработанный таким образом материал становится легко обозримым. Главные моменты 
выступают на первый план, как бы возвышаясь над массой деталей. Появляется возможность 
анализировать отношения между ними, выявлять их общую структуру и на этой основе выдвигать 
некоторые объяснительные гипотезы. 

Когда изучается одновременно несколько объектов (как минимум два) и когда 
сопоставление с целью обнаружения сходств и различий становится основным приемом анализа 
применяется сравнительный метод. Количество изучаемых объектов здесь невелико (чаще всего 
два или три), и каждый из них изучается достаточно углубленно и всесторонне. 

Необходимо найти такую форму представления данных, которая наиболее удобна для 
анализа. Основным приемом здесь выступает схематизация. Схема всегда упрощает реальные 
отношения, огрубляет истинную картину. В этом смысле схематизация отношений является 
одновременно и сжатием информации. Но она предполагает также нахождение наглядной и легко 
обозримой формы представления информации. Этой цели служит сведение данных в таблицы или 
диаграммы. 

Для удобства сравнения материал сводят в таблицы. Общая структура таблицы такова: 
каждая клетка представляет собой пересечение строки и столбца. Таблица удобна тем, что в нее 
можно включать как количественные, так и качественные данные. Смысл таблицы в том, чтобы ее 
можно было окинуть взглядом. Поэтому обычно таблица должна умещаться на одном листе. 
Сводная таблица, используемая для анализа, часто чертится на большом листе бумаги. Но 
большую таблицу всегда можно разбить на несколько частей, то есть сделать из нее несколько 
таблиц. Чаще всего строка соответствует одному случаю, а столбцы представляют его различные 
аспекты (признаки). 

Критерии валидности данных, полученных с помощью качественных методов, и 
процедуры повышения валидности. 

Соответствие теста измеряемому психическому свойству называется валидностью теста. В 
современной психометрике разработаны десятки разнообразных теоретических и 
экспериментальных методов проверки валидности тестов. Основным элементом этих методов 
является так называемый «критерий». 

Критерий валидности – это независимый от теста, внешний по отношению к тесту источник 
информации об измеряемом свойстве. Мы не можем судить о валидности теста до тех пор, пока 
не сравним его результаты с источником истинной (или заведомо более валидной) информации 
об измеряемом свойстве – с критерием. 

Типы критериев валидности 
В научных исследованиях преобладают специальные лабораторные критерии. Например, 

конструируется компактный тест-опросник на тревожность. В качестве критерия валидности для 
него используется специальный трудоемкий объективный лабораторный эксперимент, в котором 



14 
 

воспроизводится реальная ситуация тревожности (испытуемым-добровольцам угрожают за 
ошибочные действия ударами тока). 

На практике в качестве критерия валидности используются прагматические критерии – 
показатели эффективности той деятельности, ради прогнозирования которой предпринимается 
тестирование. В качестве критерия валидности используется экспертная оценка.  

Необходимо убедиться, что короткий тест на измерение уровня дисциплинированности 
валиден. Для этого проводится опрос учителей об уровне дисциплинированности хорошо 
известных им учеников. После этого сравниваются результаты теста и экспертный рейтинг 
учеников по дисциплинированности. Это один из самых простых, популярных методов 
эмпирического измерения валидности. Это метод «известных групп».  

Первичная организация количественных данных и описательные статистики. 
Описательная статистика применяется для систематизации и описания данных наблюдения. 

Задачи, которые решает описательная статистика - это, прежде всего, задачи соединения и 
обобщения данных. Описание данных обычно является начальным этапом в анализе 
количественных данных и часто - первым шагом к использованию других статистических 
процедур. В качестве данных для описательной статистики может быть любая информация, 
которая отражает содержание наблюдений: опросы общественного мнения, показатели 
экономической и финансовой деятельности, характеристики производственных процессов и т.д. 
Характеристики выборочных данных могут служить основанием для выводов относительно 
характеристик всей совокупности данных. И какова бы ни была генеральная совокупность 
наблюдений, из которой черпаются данные, описательная статистика предлагает наиболее 
целесообразные способы, с помощью которых можно не только быстро выделить основное 
содержание полученной информации, но и провести дальнейший ее анализ с минимальной 
трудоемкостью. 

Цель любого научного исследования заключается в обнаружении закономерностей внутри 
определенного класса явлений. Закономерность, в самом широком смысле слова, означает некую 
регулярность, однотипность. О регулярности, в свою очередь, можно говорить там, где явления 
повторяются, где они носят более или менее массовый характер. Статистические методы как раз и 
предназначены для анализа подобных явлений и процессов. Они позволяют выявлять устойчивые 
тенденции и строить на этой основе теории, предназначенные для их объяснения. 

Наука всегда имеет дело с разнообразием действительности, но свою задачу она видит в 
обнаружении порядка вещей, некоторой устойчивости внутри наблюдаемого разнообразия. 
Например, антропология изучает физические особенности строения тела человека. По признакам 
строения тела (цвета кожи, глаз, волос, формы черепа и т.д.) она выделяет определенные типы – 
человеческие расы. Но ее не интересуют такие признаки, как количество глаз, ушей или пальцев, 
поскольку это константы: люди (в норме) не различаются между собой по этим признакам. Выше 
уже было сказано, что наука имеет дело с переменными, однако она стремится выделить такие их 
значения, которые лучше всего объясняют наблюдаемое разнообразие проявлений. Статистика 
снабжает удобными приемами такого анализа. 

Для использования статистики требуются два основных условия: 
а) необходимо иметь данные о группе (выборке) людей; 
б) эти данные должны быть представлены в формализованном (кодифицированном) виде. 
Задачи описательной статистики в целом совпадают с задачами качественного анализа: это 

сжатие информации и представление ее в удобном для обозрения виде. 
Наиболее простой случай возникает тогда, когда наши данные могут быть представлены 

одной переменной. Используемые для этого методы объединяются в группу под названием 
одномерный статистический анализ. В зависимости от типа данных и задач, которые ставит 
исследователь, выбирается тот или иной конкретный способ анализа. 

Достаточно простым и удобным приемом анализа количественных данных является 
построение распределения частот. Проиллюстрируем его на примере. Допустим, проводится 
исследование, в котором каждому участнику, среди прочих, задается вопрос о его семейном 
положении. Ответы фиксируются, а общие результаты сводятся в таблицу, где против фамилии 
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каждого участника указано его семейное положение. Далее эти первичные данные нужно 
представить в более сжатой и удобной для анализа форме. Для этого разбивают их на категории, 
подсчитывая количество людей в каждой группе. Сами категории выбираются в зависимости от 
целей исследования и могут быть более широкими или более узкими. Если используется вопрос 
закрытого типа, то сразу фиксируется ответы в кодированной форме. Если же используется вопрос 
открытого типа, то кодирование осуществляет сам исследователь. Отметим, что более узкие 
категории всегда можно укрупнить. Но если информация структурируется прямо на этапе ее 
сбора, то потом нельзя будет разбить данные на большее число категорий. Часть информации 
оказывается потерянной. 

Тема 6. Анализ и представление результатов качественных и количественных 
исследований. 

Интерпретация и представление результатов. 
Методы интерпретации данных корректнее называть подходами, поскольку они являются в 

первую очередь объяснительными принципами, предопределяющими направление интерпретации 
результатов исследования. Использование того или иного метода не означает отбрасывания 
других. 

Генетический подход – это способ исследования и объяснения явлений (в том числе 
психических), основанный на анализе их развития как в онтогенетическом, так и 
филогенетическом планах. При этом требуется установление: 1) начальных условий 
возникновения явления; 2) главных этапов и 3) основных тенденций его развития. Цель 
генетического подхода – выявление связи изучаемых явлений во времени, прослеживание 
перехода от низших форм к высшим. 

Генетический подход рассматривается как методическая реализация одного из основных 
принципов психологии, а именно принципа развития. При таком видении другие варианты 
реализации этого принципа рассматриваются как модификации генетического подхода 
(исторический и эволюционный подходы). 

Структурный подход – направление, ориентированное на выявление и описание структуры 
объектов (явлений). Для него характерно: углубленное внимание к описанию актуального 
состояния объектов; выяснение внутренне присущих им вневременных свойств; интерес не к 
изолированным фактам, а к отношениям между ними. В итоге строится система взаимосвязей 
между элементами объекта на различных уровнях его организации. 

Достоинством структурного подхода является возможность наглядного представления 
результатов в виде различных моделей. Эти модели могут даваться в форме описаний, перечня 
элементов, графической схемы, классификации и пр. Примеры подобного моделирования можно 
найти у З. Фрейда, Г. Айзенка и др. 

Структурный подход часто применяется в исследованиях, посвященных изучению 
конституциональной организации психики и ее материального субстрата – нервной системы. 
Данный подход привел к созданию И.П. Павловым типологии высшей нервной деятельности, 
который затем был развит Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным. Структурные модели 
человеческой психики в пространственном и функциональном аспектах представлены в работах 
В.А. Ганзена, В.В. Никандрова и др. 

Функциональный подход ориентирован на выявление и изучение функций объектов 
(явлений). Он применяется главным образом при изучении связей объекта со средой. Этот подход 
исходит из принципа саморегуляции и поддержания равновесия объектов действительности. 
Примерами реализации функционального подхода в истории науки являются такие известные 
направления, как функциональная психология и бихевиоризм. Классическим образцом 
воплощения функционального подхода в психологии является динамическая теория поля К. 
Левина. В современной психологии функциональный подход обогащается компонентами 
структурного и генетического анализа. Общеизвестным считается представление о 
многоуровневости и многофазности всех психических функций человека, действующих 
одновременно на всех уровнях как единое целое. Элементы структур большинство авторов 
соответствующих моделей рассматривают также и как функциональные единицы, 
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олицетворяющие определенные связи человека с действительностью. 
Комплексный подход – это направление, рассматривающее объект исследования как 

совокупность компонентов, подлежащих изучению с помощью соответствующей совокупности 
методов. Компоненты могут быть как относительно однородными частями целого, так и его 
разнородными сторонами, характеризующими изучаемый объект в разных аспектах. 

Требования к оформлению научных работ. 
1. Структура работы. 
Научно-исследовательская работа должна содержать: 
– титульный лист 
– краткий реферат данной работы 
– отзыв руководителя 
– содержание 
– список сокращений, условных обозначений, символов, терминов 
– введение 
– основную часть, подразделяемую на структурные части, главы, разделы, подразделы 
– заключение (включая выводы) 
– список использованной литературы в алфавитном порядке 
– приложения 
2. Требования к содержанию работы. 
Реферат должен содержать. 
– сведения об объеме работы, количество иллюстраций, таблиц, использованной литературы 
– текст реферата 
Текст реферата должен отражать: 
– объект исследования 
– цель работы 
– метод исследования 
– полученные результаты и их новизну 
Объем текста реферата должен быть не более 2000 знаков. 
Ведение 
Ведение к научно-исследовательской работе должно содержать оценку современного состояния 
изучаемой проблемы и обоснованность проведения данных исследований. 
Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, цели и задачи исследований, их 
связь с другими работами. 
Основная часть 
Основная часть должна отражать следующие этапы: 
– выбор направления исследования 
– теоретические или экспериментальные исследования 
– обобщение и оценку результатов проведенных исследований 
В соответствии с перечисленными этапами в основной части работы необходимо отразить: 
– обоснованность выбора направления исследования, методы решения поставленной задачи и их 
сравнительную оценку 
– характер и содержание выполненных исследований, их соответствие цели 
Заключение. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследований, предположения по 
их практическому использованию. 
В заключении должно быть указано, чем завершаются, чем завершаются исследования: 
Составлением инструкций, методик, продолжением разработок, внедрением в учебный процесс. 
Приложение. 
Для лучшего понимания и объяснения основной части в нее могут быть включены приложения, 
представляющие собой дополнительный материал (расчеты, формулы, таблицы, иллюстрации). 
  



17 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний, 
полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме заслушивания докладов и обсуждения 
материала. Обсуждение направлено на лучшее усвоение изученного материала, освоение 
научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических задач, на 
развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и навыков.  

Практическое занятие по данной дисциплине проводится также в форме устного опроса 
студентов по плану практических занятий, предполагающего проверку знаний усвоенного 
лекционного материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 
лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 
иного вопроса в литературе часто является неполным, ориентированным в большей степени на 
одни разделы дисциплины, и в меньшей – на другие. Поэтому не следует ограничиваться одним 
учебником, научной статьей или монографией, а рассмотреть, как можно больше материала по 
интересуемой теме, представленного в системе ЭБС.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Проработать конспект лекций; 
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 
3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 
4. Выполнить домашнее задание; 
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в представленном в рабочей программе дисциплины списке.  

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с 
преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия 
предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, 
напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратиться к 
преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, 
которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 
прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной 
литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия 
способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 
самостоятельной работы. 

Практические занятия 
Тема 2. Теория измерений: шкалирование 
1. Проблема измерения в психолого-педагогических исследованиях. Виды шкал. 
2. Номинативная и порядковая шкалы: свойства, математическая мощность, возможности и 

ограничения в обработке данных. 
3. Интервальная шкала и шкала отношений: свойства, математическая мощность, 

возможности и ограничения в обработке данных. 
Тема 3. Организация и проведение эмпирического исследования 
1. Специфика научного метода познания (О.Конт, К.Поппер).  
2. Программа эмпирического психологического исследования и ее компоненты: проблема, 

цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методы.  
3. Этапы эмпирического исследования.  
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4. Методы психологического и педагогического исследования:  
- организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, комплексный); 
- методы получения эмпирических данных; 
-  методы обработки данных (качественные, количественные); 
- интерпретационные методы (генетический, структурный). 
Тема 4. Качественные и количественные методы сбора данных в психологических и 

педагогических исследованиях 
1. Метод интервью 
2. Метод фокус-группы 
3. Проективные методы 
4. Опросники и тесты 
5. Метод наблюдения 
6. Метод эксперимента. 
Тема 5. Качественные и количественные методы анализа данных психологических и 

педагогических исследований 
1. Общие принципы качественного анализа данных в психологических исследованиях 
2. Методы анализа результатов качественных исследований:  
- контент-анализ;  
- тематический анализ. 
2. Критерии валидности данных, полученных с помощью качественных методов, и 

процедуры повышения валидности.  
3. Первичная организация количественных данных и описательные статистики. 
Тема 6. Анализ и представление результатов качественных и количественных 

исследований 
1. Качественные и количественные стратегии анализа результатов исследования.  
2. Уровни анализа результатов качественного исследования.  
3. Этапы анализа результатов: непосредственные данные, описательные утверждения, 

интерпретации.  
4. Нормативы представления результатов анализа данных в научной психологии.  
5. Формы представления результатов: текстовые, табличные, графические. Представление 

многомерных данных.  
6. Нормы описания и анализа количественных данных. Первичная и вторичная 

интерпретация данных эмпирических исследований.  
7. Требования, предъявляемые к аналитическому отчету. Логика и схема научной работы. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы самостоятельной 
работы.  

Работа с литературой 
 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятиям: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 
тестированию, участию в научных конференциях. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно заучить 
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 
таким путем сведения легко забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 
большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 
закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень важно 
устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.  

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей 
может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 
материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 
записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 
вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 
состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

 Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 
предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 
нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки 
представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 
концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести наиболее важные мысли 
автора, статистические и даталогические сведения.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 
опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 
преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к оригинальному 
тексту, т.е. без использования прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 
дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 
подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 
работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 
обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 
своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 
данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной 
части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами 
– выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.  

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая в 
себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной 
литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно выделить 
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главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные положения текста, 
отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко следуя пунктам плана 
и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать 
лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 
записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо 
указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём 
определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определяются 
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоятельная 
работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слушание лекций и 
осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у 
преподавателя, написание реферата, подготовка к практическим занятиям, экзаменам, 
самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя вопросы для 
самостоятельной работы и задания для самостоятельной работы. 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 

 
1. Количественная и качественная традиции исследования в психологии и смежных науках 
(философии, социологии, педагогике, политологии и др.).  
2. Основные отличия качественных методов от количественных, преимущества и ограничения 
качественных и количественных методов.  
3. Классификация качественных. 
4.  Количественных методов в психологии.  
5. Теория измерений. 
6.  Виды шкал в психологии. 
7. Номинативная и порядковая шкалы: свойства, математическая мощность, возможности и 
ограничения в обработке данных. 
8. Интервальная шкала и шкала отношений: свойства, математическая мощность, возможности и 
ограничения в обработке данных. 
9. Программа эмпирического исследования и ее компоненты: проблема, цель, задачи, объект, 
предмет, гипотеза, методы.  
10. Этапы эмпирического исследования.  
11. Методы исследования: организационные методы, методы получения эмпирических данных, 
методы обработки данных, интерпретационные методы. 
12. Метод интервью 
13. Метод фокус-группы 
14. Проективные методы 
15. Опросники и тесты 
16. Метод наблюдения 
17. Метод эксперимента. 
18. Общие принципы качественного анализа данных в исследованиях 
19. Методы анализа результатов качественных исследований: контент-анализ, тематический 
анализ, метод обоснованной теории, феноменологический анализ. 
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20. Методы анализа результатов качественных исследований: герменетевтическая интерпретация, 
дискурс – анализ, нарративный анализ.  
21. Критерии валидности данных, полученных с помощью качественных методов, и процедуры 
повышения валидности.  
22. Первичная организация количественных данных и описательные статистики 
23. Многомерные статистические методы (краткая характеристика): факторный анализ, 
кластерный анализ, регрессионный анализ, дискриминантный анализ. 
24. Качественные и количественные стратегии анализа результатов психологического 
исследования.  
25. Уровни анализа результатов качественного исследования.  
26. Этапы анализа результатов: непосредственные данные, описательные утверждения, 
интерпретации.  
27. Нормативы представления результатов анализа данных в научной психологии.  
28. Формы представления результатов: текстовые, табличные, графические.  
29. Представление многомерных данных.  
30. Нормы описания и анализа количественных данных в психологии.  
31. Первичная и вторичная интерпретация данных эмпирических исследований.  
32. Требования, предъявляемые к аналитическому отчету.  
33. Логика и схема научной работы. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Одним из важных направлений самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины «Качественные и количественные методы психологических и педагогических 
исследований» является выполнение заданий, полученных в ходе лекции. Совокупность заданий 
по каждой теме направлена на дополнение конспекта лекции, уточнение понятий, составление 
схем и т.д. Так, студентам может быть предложено выписать значение терминов, составить 
таблицу, отражающую различные мнения по тому или иному методологическому вопросу и т.д. 
Конкретный состав заданий определяется количеством аудиторных часов и часов для 
самостоятельной работы, предусмотренных для изучения темы. Общим для всех заданий 
является их малый объем и направленность на дополнение конспекта лекции. Выполняются 
задания, как правило, в лекционных тетрадях. 

2. Подготовка к практическому занятию – включает повторение материала лекции, чтение 
дополнительной литературы, конспектирование материала. 

3. Выполнение письменных домашних работ. Данные работы направлены на углубленное 
изучение отдельных вопросов темы, анализ отдельных аспектов изучаемого явления.  
Оптимальной формой выполнения задания является составление таблицы или схемы, 
отражающей ключевые критерии сравнения, этапы и т.д. (в соответствии с конкретным 
заданием). Необходимость представить материал кратко способствует его более глубокой 
проработке, а не простому фиксированию в тетради. 

В процессе изучения дисциплины студентам предлагаются следующие письменные 
работы: 

1) Конспектирование главы «Методология и методы научного исследования» из книги  
Волкова Б.С. «Методология и методы психологического исследования» 

2) Составление программы психологического исследования на заданную тему.  
Примерные темы для составления программ исследования: 
1. Особенности социально – психологического климата в коллективе с различными стилями 
управления. 
2. Влияние коммуникативных качеств на социальный статус человека в малой группе. 
3. Взаимосвязь самооценки подростка и его социометрического статуса в группе сверстников 
4. Взаимосвязь удовлетворенности и мотивации учебной деятельности студентов в процессе 
обучения. 
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3) Написание статьи, по результатам проведенного качественного и количественного 
анализа данных. 

 
Рекомендации по написанию плана-конспекта первоисточника 

При написании плана-конспекта рекомендуется первоначально ознакомиться с текстом, 
выделяя в нем смысловые структурные блоки. Далее, в зависимости от содержания и структуры 
конкретного текста, необходимо выбрать форму конспекта. Он может быть представлен в виде 
таблицы, схемы, блок-схемы и т.д. Далее необходимо дать краткое название каждому 
смысловому блоку, или тезисно сформулировать основную мысль. К каждому тезису может быть 
дано краткое пояснение. Завершающий этап работы – написание конспекта. 

 
 

 
 


