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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины "Методы психологических исследований" являются: 

формирование  у студентов профессиональных  компетенций в области 

организации психологических  исследований; а также ознакомление студентов с 

основными методами психологических исследований и требованиями, предъявляемыми 

к их организации и проведению 

 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Установление взаимосвязи между методологическими принципами, методами и 

методиками научного исследования. 

2. Ознакомление с методами психологического исследования и их классификацией 

3. Овладение научно-этическими нормами психологического исследования. 

4.Применение методов научного исследования в практической деятельностидля 

детей в норме и с отклонениями в психическом развитии. 

Компетенции, формируемые в   результате   освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методы психологических 

исследований» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК – 9 «способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования» понимается способность к использованию 

методов психолого-педагогического исследования, основам математической обработки 

информации, формулированию выводов, представлению результатов исследования. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Методы психологических исследований» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплин 
 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 
 

Вид учебной работы 

Всего часов Семестры 

4 

Всего 6,3 6,3 

Контактные 

часы 

Лекции 2 2 

Практические занятия (в т.ч.. 

семинары) 

4 4 

Лабораторные занятия   

Промежуточ 

ная 

Зачёт, зачёт с оценкой, экзамен 0,3 0,3 
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аттестация Курсовая работа    

Самостоятельная работа   студентов,   в   т.ч.   с 
использованием электронного обучения 

65,7 65,7  

Подготовка к экзамену    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

 

4.2. Тематический план дисциплины 
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 Семестр 2 

1 
Общая характеристика 

методологии научного 

исследования 

2 
   

7 
 

9 

2 Общая характеристика 

анкетирования и методов опроса 

    7  7 

3 Тестирование как метод 

психологического исследования 

 2   7  9 

4 Лонгитюдные и другие методы 

психологического исследования 

    7  7 

5 
Научно-этические аспекты 

психолого-педагогического 

исследования 

 
2 

  
7 

 
7 

6 
Требования к организации и 

проведению психолого- 
педагогического эксперимента. 

    
7 

 
9 

7 Методы статистической обработки 

результатов исследований. 

    7  7 

8 
Требования, предъявляемые к 

написания научных работ 
(курсовых, дипломных). 

    
8 

 
6 

 
9 

Методы психологического 

исследования детей различных 

возрастов в норме с ОВЗ. 

     
8,7 

  
8,7 

 Зачёт    0,3   0,3 

 Итого 2 4  0,3 65,7  72 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 
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1. Раздел 1. 

Общая 

характеристика 

методологии 

научного 

исследования 

 

Категориальный 

аппарат научного 

исследования 

Понятие методологии. Методология психологии. 

Методологическая структура науки. Методологические 

принципы: принцип детерминизма, принцип единства сознания 

и деятельности, принцип развития психики, генетический 

принцип. Понятие метода. Методы исследования. Понятие 

методики. Методики исследования. Взаимосвязь методологии 

методов и методик исследования. Классификация методов 

исследования с позиции разных авторов и подходов. 

Наблюдения. Основные требования, предъявляемые к 

наблюдению. Виды наблюдения. Достоинства и недостатки 

этого метода. Эксперимент. Виды эксперимента. Требования, 

предъявляемые к проведению эксперимента. 

2. Раздел 2. Общая 

характеристика 

методов 

исследования 

 

Методы опроса 

Анкетирование. Виды анкет: открытые, закрытые. Требования, 

предъявляемые к анкетированию. Недостатки и преимущества 

этого метода. Беседа, требования предъявляемые к ней. 

Достоинства и недостатки метода беседы. Метод опроса. 

Требования, предъявляемые к нему. Виды опроса: 

индивидуальный и групповой; устный и письменный; очный и 

заочный. Метод интервью. Требования, предъявляемые к нему. 

Виды интервью:   диагностическое и клиническое. Взаимосвязь 

и взаимообусловленность методов опроса. 

3 Метод 

тестирования 

Метод теста. История возникновения этого метода. Тестология 

Ф. Гальтона. Групповые и индивидуальные тесты. 

Тестирование. Основные сферы тестирования: образование, 

профессиональная подготовка, психологическое 

консультирование. Виды тестов: интеллектуальные, тесты 

достижений, личностные тесты, тесты креативности, 

проективные тесты. Достоинства и недостатки метода 

тестирования. Этические и социальные аспекты тестирования. 

4. Лонгитюдные и 

другие методы 

психологического 

исследования. 

Метод среза. Методы поперечного и продольного срезов. 

Лонгитюдный метод. Метод экспертных оценок. Метод 

ранжирования. Метод анализа продуктов деятельности. Метод 

анализа документов. Близнецовый метод. Социометрический 

метод. Биографический и автобиографический методы. Метод 

моделирования. Методы шкалирования и ранжирования. Общие 

требования, предъявляемые к названным методам. 

Психометрические методики исследования. Аппаратурные 

методики диагностики психофизических показателей. 
Достоинства и недостатки каждого из методов. 

5 Методы 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований. 

Понятие измерения. Методы первичной обработки результатов. 

Меры центральной тенденции: среднее арифметическое, мода, 

медиана. Разброс значения. Меры разброса: размах и 

стандартное отклонение. Интервальное оценивание. 

Доверительный интервал. Достоинства и недостатки методов 

первичной обработки результатов. Методы вторичной 

обработки результатов: регрессионное исчисление; методы 

сравнения статистик, относящихся к разным выборкам; методы 

установления статистических взаимосвязей между 

переменными; методы выявления внутренней статистической 

структуры эмпирических данных. 

6 Раздел 3. Научно Этические принципы исследования, их классификация. 
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 - этические 

аспекты 

психолого- 

педагогического 

исследования. 

Принципы 

психологического 

исследования 

Основной принцип психологического исследования – «Не 

навреди». Принцип конфедициальности. Принцип научной 

обоснованности. Принцип объективности выводов. Принцип 

эффективности предлагаемых результатов и другие. 

Требования, предъявляемые к организатору исследования. 

Взаимосвязь этических норм со статусом психолога- 

исследователя. Способы кодирования и интерпретации 

результатов исследования. 

7 Требования к 

организации и 

проведению 

психолого- 

педагогического 

эксперимента 

Общая характеристика психолого-педагогического 

эксперимента. Этапы эксперимента: констатирующий, 

формирующий, контрольный. Понятие надёжности. Виды 

надёжности: ретестовая, надёжность взаимозаменяемых форм, 

надёжность субъективных оценок. Понятие валидности. 

Валидность по содержанию и критерию. Репрезентативность 

выборки научного исследования. Логика доказательства в 

научном исследовании. Количественный и качественный анализ 

данных. Способы табличного и графического представления в 

эксперименте. Достоверность выводов исследования и их 
научная обоснованность. 

8 Требования, 

предъявляемые к 

написания 

научных работ 

(курсовых, 

дипломных). 

Объем работы. Основные требования к оформлению. Введение, 

алгоритм его написания. Выдвижение цели, задач и гипотезы 

работы. Определение объекта и предмета исследования. 

Теоретическая часть работы, оформление ее содержания. 

Практическая (экспериментальная) часть работы, требования к 

ее оформлению. Заключение. Библиография, ее оформление. 

Приложение, его содержание. Требования, предъявляемые к 

оформлению развивающих и психокоррекционных программ. 

9. Раздел 4. 

Психологический 

инструментарий 

исследования 

детей различных 

возрастов 

 
 

Методы 

психологического 

исследования 

детей различных 

возрастов норме и 

с ОВЗ 

Общая характеристика возрастов: ведущий вид деятельности, 

основные новообразования. Исследования психологической 

готовности ребёнка к обучению в школе. Исследование 

познавательной сферы личности; исследования эмоционально- 

волевой сферы личности; исследования самооценки личности и 

социального статуса. Изучение межличностных отношений. 

Исследование акцентуации характера у подростков. Изучение 

профориентационных намерений и интересов 

старшеклассников. Исследование адаптации первокурсников к 

обучению в вузе. Исследование детей, имеющих отклонение в 

развитии. 

 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

1 3 4 5 

2 Общая характеристика методов 

исследования 

Тестирование как метод 

психологического исследования. 

2 

3 Научно - этические аспекты 

психолого-педагогического 

Требования к организации и 

проведению   психолого- 

2 
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 исследования. педагогического эксперимента  

 Итого  4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
 

5 Образовательные технологии 

 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Компете 

нции 

Элементы компетенции Дескрипторы – показатели достижения 

результата 
  

ПК - 9 знать: - знает методы психолого-педагогического 
 З1- методы психолого- исследования; 
 педагогического - знает основы математической обработки 
 исследования и основы информации; 
 математической обработки - знает требования, предъявляемые к научному 
 информации; исследованию; 
 З2 – основные формы, - знает основные формы, структуру, содержание 
 содержание и методы и методы диагностико–аналитической 
 диагностико– деятельности; 
 аналитической - принципы проведения исследования и 
 деятельности; интерпретации полученных экспериментальных 
 З3 – принципы проведения данных; 
 исследования и - умеет систематизировать и анализировать 
 интерпретации эмпирические данные при проведении психолого- 
 полученных педагогических исследований; 
 экспериментальных - умеет подбирать методы получения 
 данных; информации, адекватно поставленным цели и 
 уметь: задачам профессиональной деятельности; 
 П1 – самостоятельно - умеет подбирать диагностические и 
 подбирать методы коррекционные технологии в исследовательской 
 получения информации, деятельности в зависимости от возраста и вида 
 адекватно поставленным патологии; 
 цели и задачам - умеет обобщать теоретические и эмпирические 
 профессиональной данные и представлять их в виде презентаций, 
 деятельности; осуществлять математическую обработку 
 П2 – самостоятельно экспериментальных данных. 
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 использовать 
диагностические и 

коррекционные 

технологии в 

исследовательской 

деятельности в 

зависимости от возраста и 

вида патологии; 

П3 – анализировать 

экспериментальные 

данные, применять 

математические  способы 

обработки информации; 

Владеть: 

В1 –  способами 

систематизации 

эмпирического материала 

по  результатам 

исследовательской 

деятельности; 
В2 – навыками психолого- 

педагогической 

диагностики с 

установлением 

заключения и составления 

прогноза развития ребенка 

с ОВЗ; 

В3 – навыками 

представления результатов 

исследования. 

 

 

7 .Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Основная литература 

1. Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы исследования в 

психологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Артемьева. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 152 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-08999-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437660 

2. Методы психосемантики в психологическом исследовании / Л. В. Шибаева, Н. И. 

Хохлова. - Сургут: Издательство СурГУ, 2011. - 50 с. // Национальный цифровой 

ресурс Руконт. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/254103 
 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Качественные и количественные методы исследований в психологии: практикум. 

Направление подготовки 37.04.01 – Психология. Магистерские программы: 

«Психология в бизнесе», «Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций», 

«Психологическое консультирование». Магистратура / Т. А. Майборода. - 

Ставрополь: изд-во СКФУ, 2016. - 90 с. // Национальный цифровой ресурс Руконт. 

- Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603298 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437660
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2. Методология и методы социально-психологического исследования: учебное 

пособие / М. В. Лукьянова, А. С. Лукьянов. - Ставрополь: изд-во СКФУ, 2017. - 

152 с. // Национальный цифровой ресурс Руконт. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/642433 

3. Организация и методы прикладного социально-психологического исследования: 

Методические указания / Сост. С.И. Ерина. - Ярославль: ЯрГУ, 2004. - 59 с. // 

Национальный цифровой ресурс Руконт. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/206560 

4. Солондаев, В. К. Принципы и логика проведения прикладных психологических 

исследований: учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, В. К. 

Солондаев. - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 122 с. // Национальный цифровой ресурс 

Руконт. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237721 
 

 

7.3. Периодические издания 

1. Вопросы психологи. - 1990. - № 3; 1993-1995. - № 1-6; 1996. - № 5, 6; 1997- 

2009. - № 1-6; 2010. – № 4-6; 2011-2018. - № 1-6 

2. Психологическая наука и образование. - 2004-2005. - № 1-2; 2006. – № 3-4; 

2007-2016. - № 1-4 

3. Новое в психолого-педагогических исследованиях. - 2010. - № 3-4; 2011. –2015. 

- №1-4; 2016. - № 1-2 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

6. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

7. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

8. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

9. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school- 

collection.edu.ru 

10. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

11. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

12. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

13. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

14. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

 

1 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

2 http://freepapers.ru/18/anketirovanie-kak-metod-psihologicheskogo- 

issledovaniya/298104.2211060.list1.html 

3 http://diplomba.ru/work/112748 

4 www.studfiles.ru/preview/4427759/page 

5 http://studopedia.su/14_119789_internet-resursi-po-psihologii.html 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

https://lib.rucont.ru/efd/642433
https://lib.rucont.ru/efd/206560
https://lib.rucont.ru/efd/237721
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://freepapers.ru/18/anketirovanie-kak-metod-psihologicheskogo-
http://diplomba.ru/work/112748
http://www.studfiles.ru/preview/4427759/page
http://studopedia.su/14_119789_internet-resursi-po-psihologii.html
https://elibrary.ru/
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2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school- 

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Лекционные занятия: 

-комплект электронных презентаций. 

-аудитория, оснащённая презентационной техникой; 

 

2 Практические занятия: 

-аудитория, оснащённая презентационной техникой. 

https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое)  образование   (уровень 

бакалавриата), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

01.09.2019г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. 

№1 

 

01.09.2020г. 
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