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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Методология, теория и методы психологических 
исследований» предназначена для слушателей системы дополнительного 
образования специальности переподготовки 1-23 01 77 Психология 
управления в объеме 24 часов. 

 
Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

слушателей к осуществлению диагностической и исследовательской работы 
психолога-практика. Усвоение научных технологий организации, 
планирования и проведения психологического исследования, выбора методов 
сбора, обработки и предъявления данных. 

 
Задачи дисциплины:  
− ознакомить слушателей с основами методологических принципов и 

методов психологического исследования;  
− способствовать интеграции теоретических и практических знаний о 

содержании, формах и методах психологического исследования;  
− способствовать овладению  технологиями научного 

психологического исследования;  
− развить исследовательское мышление;  
− сформировать готовность к применению полученных знаний, 

навыков и умений в исследовательской деятельности психолога-практика. 
 

Методы и средства обучения:  
Методы обучения: методы формирования интереса к учению, 

формирования долга и ответственности в учении; методы передачи и 
восприятия учебной информации (словесные, наглядные, аудиовизуальные, 
практические); методы самоуправления учебными действиями; методы 
контроля. 

Средства обучения: печатные (учебники и учебные пособия, 
хрестоматии, раздаточный материал и т.д.); электронные образовательные 
ресурсы (образовательные мультимедийные учебники т.п.); аудиовизуальные 
(слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные и т.п.). 

 
Слушатели должны знать:  
- особенности основных теоретических направлений психологии и 

соответствующих методологических оснований; 
- cовременные модели, методы и инструментарий психологического 

исследования; 
- cтруктуру и логику психологического исследования; 
- этические нормы проведения психологических исследований. 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

Слушатели должны уметь:  
− анализировать методологические основания различных 

психологических теорий; 
− осуществлять выбор темы, разработку программы исследования; 

определять проблему и актуальность исследования, формулировать научную 
гипотезу; 

− осуществлять отбор и теоретическое обоснование методов 
исследования в соответствии с целями и гипотезой исследования; 

− грамотно организовывать сбор эмпирических данных; 
− обеспечивать достоверность результатов научно-психологических 

исследований. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

 
Форма текущей аттестации – зачёт. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Философско-методологические основания  психологии 
Место методологии научного психологического исследования в 

системе научного знания. Методология как учение о научном методе. Уровни 
методологического анализа: философский, общенаучный, конкретно-
научный. Методика как конкретное воплощение метода. Методологические 
принципы психологии. Проблема научного и житейского знания в 
психологии. Характеристики науки как системы знаний: объективность, 
внутренние и внешние критерии истинности.  

Развитие основных традиций и школ в психологии и их особенности. 
Современные теории психологии и их методологические основания. 
Бихевиоризм. Когнитивная психология. Психоанализ. Гуманистическая 
психология. Отечественные теории психологии. Культурно-историческая 
теория Л.С. Выготского. Деятельностный подход: теория А.Н. Леонтьева и 
С.Л. Рубинштейна. Теория Б.Г. Ананьева и системный подход в психологии 
(Б.Ф. Ломов). Субъектно - деятельностный подход А.В.  Брушлинского. 

Этические стандарты психологических исследований. 
 

Тема 2. Количественные и качественные методы психологического 
иссследования 

Проблема измерения психологических переменных. Проблема 
валидности достоверности, объективности и надежности результатов 
исследования. Измерение явлений. Шкалы измерений. Требования к 
фиксации данных. 

Неэмпирические методы психологии. Организационные методы. 
Сравнительный метод. Лонгитюдный метод. Комплексный метод (подход). 
Интерпретационные методы. Генетический метод.  

Эмпирические методы психологии. Метод наблюдения. Виды 
наблюдений: по степени вовлеченности, по характеру взаимодействий с 
объектом, по объекту наблюдений, по времени исследования, по характеру 
восприятия, по характеру регистрации данных, по степени 
стандартизированности процедур. 

Вербально-коммуникативные методы в психологии. Беседа. Интервью. 
Опрос. Основные разновидности интервью. Свободное, 
стандартизированное, полустандартизированное интервью. Этапы 
организации интервью. Анкетирование. Виды анкетирования. Основные 
виды вопросов в анкете. Этапы подготовки анкеты.  

Экспериментальные методы исследований в психологии. Виды 
экспериментов: идеальный, исследовательский, диагностический, 
демонстрационный, предварительный, основной, контрольный, внешний, 
внутренний. Констатирующий и формирующий эксперименты.  

Метод тестов. Тесты личности, достижений, интеллекта, способностей. 
«Проективные» тесты.  

 



 

Тема 3. Основные этапы научного психологического исследования 
Основные характеристики научного исследования. Проблема, 

актуальность, цель, задачи, предмет и объект психологического 
исследования.  

Гипотеза исследования. Виды гипотез: о связи (описательная), 
каузальная (объяснительная), экспериментальные, научные, статистические. 
Определение выборки и методов исследования в психологии. Требования к 
формированию выборки. Отбор методов и разработка методики 
исследования. Определение переменных исследования. Зависимые, 
независимые, контролируемые, неконтролируемые переменные. Схемы 
(план) эксперимента. Сбор и обработка эмпирических данных. Отбор 
методов статистического анализа данных. Анализ первичных статистик. 
Параметрические и непараметрические статистики. Нормальное 
распределение. Важнейшие первичные статистики. Формы представления 
данных.  



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Уровни методологического анализа: философский, общенаучный, 
конкретно-научный (осн.: [2, с. 59–63], [8, с. 21–30],  [11, с. 19–41]; доп.: [2,  
с. 30–42],  [3, с. 15–19], [4, с. 121-136], [5, с. 17–22], [7]). 

2. Современные теории психологии и их методологические основания. 
Гуманистическая психология (осн.: [2, с. 31–43], [8, с. 23–37], [11, с. 51–63]; 
доп.: [1, с. 71–84], [7]). 

3. Тесты личности, достижений, интеллекта, способностей (осн.: [1], 
[5], [6], [7], [9], [10]; доп.: [5], [6], [8]). 

4. Вербально-коммуникативные методы в психологии (осн.: [3, с. 32–
40], [5, с. 25–33], [10, с. 31–42]; доп.: [6, с. 23–34], [9]). 

5. Виды экспериментов: идеальный, исследовательский, 
диагностический, демонстрационный, предварительный, основной, 
контрольный, внешний, внутренний (осн.: [1, с. 21–25], [3, с. 35–45]). 

6. Важнейшие первичные статистики (осн.:  [5, с. 73–82], [6, с. 37–41], 
[7, с. 61–72], [9, с. 81–97], [10, с. 45–51]; доп.: [5, с. 17–24], [7, с. 61–69]). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Методология как учение о научном методе.  
2. Уровни методологического анализа: философский, общенаучный, 

конкретно-научный.  
3. Методика как конкретное воплощение метода.  
4. Методологические принципы психологии.  
5. Проблема научного и житейского знания в психологии.  
6. Характеристики науки как системы знаний: объективность, 

внутренние и внешние критерии истинности.  
7. Современные теории психологии и их методологические основания. 

Гуманистическая психология.  
8. Отечественные теории психологии.  
9. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского.  
10. Деятельностный подход: теория А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна.  
11. Теория Б.Г. Ананьева и системный подход в психологии (Б.Ф. 

Ломов).  
12. Этические стандарты психологических исследований.  
13. Проблема измерения психологических переменных.  
14. Проблема валидности достоверности, объективности и надежности 

результатов исследования.  
15. Неэмпирические методы психологии.  
16. Комплексный метод (подход).  
17. Интерпретационные методы.  
18. Генетический метод.  
19. Эмпирические методы психологии.  
20. Метод наблюдения.  
21. Вербально-коммуникативные методы в психологии. 
22. Основные разновидности интервью.  
23. Свободное, стандартизированное, полустандартизированное 

интервью.  
24. Этапы организации интервью.  
25. Виды анкетирования.  
26. Основные виды вопросов в анкете: Этапы подготовки анкеты.  
27. Экспериментальные методы исследований в психологии.  
28. Виды экспериментов: идеальный, исследовательский, 

диагностический, демонстрационный, предварительный, основной, 
контрольный, внешний, внутренний.  

29. Констатирующий и формирующий эксперименты.  
30. Тесты личности, достижений, интеллекта, способностей.  
31. Основные характеристики научного исследования.  
32. Проблема, актуальность, цель, задачи, предмет и объект 

психологического исследования.  



 

33. Виды гипотез: о связи (описательная), каузальная (объяснительная), 
экспериментальные, научные, статистические.  

34. Определение выборки и методов исследования в психологии.  
35. Требования к формированию выборки.  
36. Отбор методов и разработка методики исследования.  
37. Определение переменных исследования.  
38. Зависимые, независимые, контролируемые, неконтролируемые 

переменные.  
39. Схемы (план) эксперимента.  
40. Сбор и обработка эмпирических данных.  
41. Отбор методов статистического анализа данных.  
42. Анализ первичных статистик.  
43. Параметрические и непараметрические статистики.  
44. Нормальное распределение.  
45. Важнейшие первичные статистики.  
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