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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний об основных методах, 

используемых в научной и практической работе психолога и умений их адекватного 

использования; приобретение умений написания отчетов о результатах использования 

основных методов в научном исследовании, диагностическом обследовании и при 

оказании воздействия на человека в соответствии с общепринятыми в психологии 

требованиями. 

Задачи дисциплины:  

 формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований, 

 выбор методов исследования, соответствующих поставленной проблеме; 

планирование научного исследования; 

 разработка дизайна исследования, оценка его соответствия современным 

требованиям, целям исследования и этико-деонтологическим нормам; 

 разработка новых и адаптация существующих методов психологического 

исследования (в том числе с использованием новых информационных 

технологий); 

 самостоятельное проведение исследования; 

 выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и 

анализа психологических данных, моделей интерпретации полученных 

результатов, подготовка заключений и рекомендаций; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1,2,3 

семестрах. Экзамен в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-  «Психодиагностика» (5 семестр) 

-  «Практикум по психодиагностике» (5 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

готовностью 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

знать основные 

категории психологии 

необходимые при 

планировании 

эмпирического 

исследования 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы 

исследования,  

умеет составлять  

выборку 

исследования в 

соответствии с 

дизайном и 

стратегией подбора 

выборки 

методологическим 

аппаратом, 

проведения 

психологического 

исследования в 

соответствии с 

основными этапами 

его проведения 

исследования 

анализа и обобщения 

самостоятельно 



эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные в виде 

научных статей и 

докладов 

исследования полученных данных 

в виде докладов 

Профессиональные компетенции вуза 

ПКВ-1 - 

готовность к 

применению 

знаний о 

психологических 

феноменах, 

категориях и 

методах 

изучения и 

описания 

закономерностей 

функционирован

ия и развития 

психики 

 

знать сущность 

общенаучных методов 

изучения и описания 

психики  

уметь применять 

необходимые для 

описания 

психологических 

закономерностей 

методы, адекватные 

цели и гипотезе 

исследования   

методами описания и 

правильной 

интерпретации 

полученных 

результатов, владеть 

категориальным 

аппаратом 

психологии 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

К
о
н

тр
о
л
и

р
у
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

1 Раздел 1. Методы исследования в 

психологии 

   4   6  10 

1 Раздел 2. Применение метода 

наблюдения и беседы в 

исследовательской деятельности 

клинического психолога 

   14   6  10 

2 Раздел 3. Эксперимент как 

объективный метод получения 

данных  

   14   8  10 

3 Раздел 4. Измерения в психологии    10   8  12 



3 Раздел 5. Эмпирические методы 

частнопсихологического значения 

   6   8  12 

 Промежуточная аттестация: экзамен     6     

 Итого по дисциплине:     48   36  54 

Часов 144 Зач.ед.4 54  90 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ПК-1, ПКВ-1 Раздел 1. Методы 

исследования в психологии 

 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 1.Методы исследования 

в психологии 

Понятие метода и методики. Типы 

фикаций психологических методов: 

исторически сложившаяся система 

(метод интроспекции, экстероспекции и 

понимания) и современная систематика. 

Теоретические,  эмпирические и 

интерпретационные методы 

исследования. Уровневое деление 

способов психологических 

исследований 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 2. Процедуры 

получения и описания 

эмпирических данных.  

Фиксация данных как первичных 

показателей в рамках психологических 

методов. Тип данных с точки зрения 

исследовательской цели. Проблема 

неспецифичности типов показателей по 

отношению к изучаемым проблемам. 

ПКВ-1 Раздел 2. Применение 

метода наблюдения и 

беседы в 

исследовательской 

деятельности 

клинического психолога 

 

ПКВ-1 Тема 3. Наблюдение и его 

виды. 

Общая характеристика метода 

наблюдения. Виды наблюдения. 

ПКВ-1 Тема 4.  

Стандартизированное 

наблюдение  

Этапы проведения наблюдения. 

Программа наблюдения.  

ПКВ-1 Тема 5. Неформализованное 

наблюдение 

Понятие неформализованного 

наблюдения. Особенности организации 

и проведения. 

ПКВ-1 Тема 6. Наблюдательность 

как важное качество 

психолога 

Наблюдательность как 

профессионально важное качество 

психолога. 

Индивидуальные особенности 

наблюдательности. 

ПКВ-1 Тема 7. Создание 

психологического и 

Метод хронометража в психологии, 

хронометрированное и 



поведенческого портрета 

личности на основе 

наблюдения  

нехронометрированное наблюдение. 

Поведенческий, психологический 

портрет 

 

ПКВ-1 Тема 8. Интроспекция как 

специфический метод 

Интроспекция как главный метод 

психологии в античной психологии. 

Хронометраж личного времени по 

данным самонаблюдения. 

ПКВ-1 Тема 9.  Метод беседы в 

психологии. Структура 

беседы 

Общая характеристика метода беседы. 

Типы беседы. Структура беседы. Типы 

вопросов интервью. 

ПКВ-1 Тема 10. Способы ведения 

психологической беседы 

Нерефлексивное слушание. 

Рефлексивное слушание. Эмпатическое 

слушание.  

ПКВ-1 Тема 11. Метод 

анкетирования в 

психологических 

исследованиях  

Формулирование и редактирование 

вопросов в анкете. Составление анкеты 

2 семестр 

ПКВ-1 Раздел 3. Эксперимент как 

объективный метод 

получения данных 

 

ПКВ-1 Тема 12. Эксперимент в 

пространстве классической и 

постнеклассической картины 

мира 

 

Система гипотез, проверяемых в 

психологическом эксперименте, 

представление о видах  эксперимента. 

Этапы проведения эксперимента. 

 

ПКВ-1 Тема 13.  Планирование 

экспериментального 

исследования 

Определение переменных. Зависимые 

переменные (одномерная, многомерная 

фундаментальная). Независимые 

переменные. Внешние переменные: 

побочные, дополнительные (ключевая, 

контрольная). Отношения между 

переменными. Контроль переменных. 

 

ПКВ-1 Тема 14.  Выборка для 

экспериментального 

исследования 

Требования к выборке 

(репрезентативность и адекватность). 

Релевантность объема выборки.  

Объем выборки при 

корреляционном исследовании. Объем 

выборки в факторном эксперименте. 

Состав выборки по полу, по 

возрасту, национальности, 

профессиональной принадлежности. 

Дизайн групп, стратегии формирования 

выборки. 

ПКВ-1 Тема 15.   Экспериментатор 

его личность и деятельность 

 

Действия экспериментатора - 

источник артефактов. «Эффект 

Пигмалиона». Мотивация 

экспериментаторов. Ошибки 

экспериментаторов по Л. Бергеру. 

Влияние на результаты эксперимента 



типа личности экспериментатора, 

ситуативных переменных 

 

ПКВ-1 Тема 16.  Испытуемый и его 

деятельность в эксперименте 

 

Эксперимент - это часть жизни 

испытуемого. Планы описания 

эксперимента по Г.Е. Журавлеву: 

физический, функциональный, 

знаково-символический. Испытуемые 

добровольцы их характеристика. 

Эффект Хотторна. С. Эш об эффекте 

первого впечатления. 

 

ПКВ-1 Тема 17. Основы 

патопсихологического 

эксперимента 

Понятие патопсихологического 

эксперимента. Процедура 

патопсихологического эксперимента. 

ПКВ-1 Тема 18. Экспериментальный 

метод в исследовании языка и 

речи 

Понятие психолингвистического 

эксперимента. Вклад Юнга в 

определение понятия 

психолингвистический эксперимент. 

Использование психосемантического 

метода в эксперименте. 

Ассоциативный эксперимент. 

ПКВ-1 Тема 19. Использование 

эксперимента в исследовании 

познавательной сферы 

личности 

Исследование ощущения и 

восприятия, памяти и мышления 

ПКВ-1 Тема 20. Использование 

эксперимента в исследовании 

эмоциональной сферы 

личности 

Исследование эмоциональной сферы 

личности. Эмоционально-

экспрессивные реакции человека. 

ПКВ-1 Тема 21. Использование 

эксперимента в исследовании 

личности 

Личность. Исследование 

индивидуальных особенностей 

личности. 

ПКВ-1 Тема 22. Квазиэксперимент в 

психологии 

Понятие квазиэксперимента. 

Квазиэкспериментальные планы 

ПКВ-1 Тема 23. Корреляционный 

подход 

в психологических 

исследованиях 

Понятие корреляции. Виды 

корреляций. Понятие 

корреляционного исследования.  

3 семестр 

ПК-1, ПКВ-1 Раздел 4. Измерения в 

психологии 

 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 24. Экспертная оценка 

в психологическом 

исследовании, еѐ виды. 

Понятие и общая характеристика 

экспертных оценок. Классификация 

экспертных оценок по общей форме 

организации исследования. Балльные 

шкалы. 

 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 25. Измерение – метод 

психологии 

Психологические измерения: методы 

нольмерного (классические и 

современные процедуры измерения 



порогов чувствительности), 

одномерного и многомерного 

шкалирования; типы шкал; 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 26. Метод обнаружения 

сигнала 

Области применения метода 

обнаружения сигнала. Общее 

представление о методе. Метод «Да-

Нет».Особенности статистической 

обработки метода. Метод оценки. 

Субъективный фактор. 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 27.Метод балльных 

оценок 

Графические шкалы. Параллельные 

графические шкалы. Оценка 

графических шкал. Числовое 

шкалирование. Некоторые проблемы 

числовых шкал. Оценка числовых шкал. 

Шкалирование по стандартной шкале. 

Метод подбора пары к образцу. Оценка 

процедур с использованием шкалы 

стандартов. Проблемы, связанные с 

построением шкал балльных оценок. 

Постоянные ошибки и их контроль. 

Ошибки «смягчения» суждений. 

Ошибка центрации. Влияние контекста . 

Гало-эффект. Логическая ошибка в 

балльной оценке. Ошибки контраста. 

Проблемы, связанные с обработкой 

полученных данных  

ПК-1, ПКВ-1 Тема 28. Методы деления на 

равные субъективные 

расстояния 

Метод деления на равные интервалы. 

Метод категориального шкалирования. 

Использование шкал с вербальными 

категориями 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 29. Метод парных 

сравнений. Модель Л. 

Терстоуна 

Закон сравнительных суждений. 

Процедура измерения. Упрощенные 

варианты закона. Процедура решения V 

варианта закона сравнительных оценок 

для полной матрицы. Процедура 

решения V варианта закона 

сравнительных суждений для неполной 

матрицы исходных данных 

ПК-1, ПКВ-1 Тема 30. Факторный анализ Область применения факторного 

анализа. Исходные принципы и 

предположения. Основные этапы 

факторного анализа. Сбор 

эмпирических данных. Факторизация 

матрицы корреляций (ковариаций) или 

выделение первоначальных 

(ортогональных) факторов. Вращение 

факторной структуры и содержательная 

интерпретация результатов ФА. 

Дополнительные статистические 

показатели для оценки результатов 

факторного анализа. О конфирматорном 



факторном анализе  

ПК-1, ПКВ-1 Тема 31. Многомерное 

шкалирование 

Пространственная модель. Получение 

данных о различиях между объектами. 

Формальная модель МШ. Метрическое 

и неметрическое МШ. Идеи 

вычислительных алгоритмов МШ. 

Достижение монотонности. 

Многомерное шкалирование и 

факторный анализ. Исходные данные: 

матрица субъективных различий. 

Метрические аксиомы. Методы 

получения матрицы субъективных 

различий. Построение 

пространственной модели шкалируемых 

объектов. Определение размерности 

психологического пространства. 

Вычисление координат. Построение 

метрической модели. Развитие моделей 

многомерного шкалирования. 

ПКВ-1 Раздел 5. Эмпирические 

методы 

частнопсихологического 

значения 

 

ПКВ-1 Тема 32. Биографический 

метод 

Общие сведения о системе 

биографических методов. 

Психобиография. Каузометрия. 

Формализованная биографическая 

анкета.  Психологическая 

автобиография 

ПКВ-1 Тема 33. 

Психофизиологические 

методы 

Психофизиологические методы как 

объективные способы изучения 

психики. Методы исследования работы 

вегетативной нервной системы. 

Измерение кожно-гальванической 

реакции. Методы исследования работы 

сердечно-сосудистой системы. Методы 

исследования работы дыхательной 

системы. Методы исследования работы 

пищеварительной системы. Методы 

исследования работы глаз. Методы 

исследования работы соматической 

нервной системы. Методы исследования 

работы центральной нервной системы. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ). Метод 

вызванных потенциалов 

ПКВ-1 Тема 34. Психомоторные 

методы психодиагностики 

Методы исследования свойств нервной 

системы. Методы исследования 

моторики. Методика миокинетической 

психодиагностики 

ПКВ-1 Тема 35. Интерпретация 

результатов 

Результаты эмпирического 

исследования и их представление. 

Принятие решения о гипотезе 



(подтверждение, опровержение). 

Ошибки первого и второго рода, их 

причины и средства минимизации. 

Обобщение экспериментальных 

результатов на другие выборки, другие 

условия эксперимента и на других 

экспериментаторов.  

ПКВ-1 Тема 36. Представление 

результатов 

Представление результатов 

исследования: графическое, 

символическое и вербальное. 

Требования к научному тексту. 

Структура и содержание научной 

статьи. Оформление научной статьи. 

Стандарт «Психологического журнала» 

и стандарт АРА (США). 

 


