
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.25  Качественные и количественные методы  

социально-психологических исследований 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

 
 Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретическое представление о 

методологии социально-психологического исследования и подготовить их к грамотному 

самостоятельному практическому использованию качественных и количественных  

методов.  

 Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с особенностями методов сбора информации в социальной  

психологии. Раскрыть слабые и сильные стороны методов, с акцентом на соответствие 

методов поставленным целям исследования. Это позволяет сформировать систему 

категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического 

мышления психолога, отработать навык  проведения стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии. 

2. Дать представление о программе социально-психологического исследования как 

основном инструменте планирования научной и практической деятельности психолога. 

Это позволяет сформировать понимание и постановку профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности и способствует развитию навыка 

участия в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии.  

3. Развить навык трансформации практического запроса на язык научной психологии с 

целью проработки и подбора теоретической базы для планируемого исследования. Все это 

дает студентам возможность накапливать основные понятия в своем профессиональном 

словаре, призванные описывать феномены, механизмы, закономерности 

функционирования психики с позиции существующих отечественных и зарубежных 

теорий и подходов. 

4. Сформировать представление о фокус-групповом исследовании как основном 

качественном методе сбора информации в социальной психологии. Раскрыть сильные и 

слабые стороны метода, с акцентом на его содержание, структуру и методическое 

наполнение конкретными техниками и приемами для более успешного планирования 

эффективного фокус-группового исследования. Это позволяет сформировать понимание и 

постановку профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
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деятельности. 

5. Развить навык трансформации практического запроса на язык научной психологии с 

целью проработки и подбора качественных и количественных методов исследования. Все 

это дает студентам возможность накапливать основные понятия в своем 

профессиональном словаре, призванные описывать феномены, механизмы, 

закономерности функционирования психики с позиции существующих отечественных и 

зарубежных теорий и подходов. 

6. Сформировать навыки самостоятельной разработки и проведения социально-

психологического исследования, навыки анализа и интерпретации полученных в хоте 

исследования данных, а также навыки презентации результатов социально-

психологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 

 Данная дисциплина относится  к вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В.ОД.21) и  призвана прорабатывать следующие аспекты профессионального 

обучения студентов-психологов: основные категории, понятия, законы, направления 

развития психологии, способствующие общему развитию личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и понимание современных концепций картины мира, 

категории и методы, направленные на формирование аналитического и логического 

мышления психолога. В структуре образовательных программ данный курс занимает одно 

из центральных мест в подготовке выпускника, так как призван формировать в слушателе 

понятийный аппарат практического психолога, а также профессиональное владение 

специфическим методическим арсеналом. Овладение основами владения методов сбора 

информации позволит студентам в дальнейшем использовать свои знания при разработке 

и реализации программ социально-психологических исследований. Выпускник, 

овладевший научной и практической составляющей применения методов сбора и анлализа 

информации в социально-психологическом исследовании, сможет реализовать свои 

навыки при решении широкого спектра прикладных и практических задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Практическая и теоретическая составляющая данной дисциплины имеет ряд 

требований к информационному наполнению курсов, прослушанных студентами-

психологами ранее. К числу последних относятся такие дисциплины как 
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«Экспериментальная психология» и «Социальная психология».  

Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК -4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: теоретические основы различных методов социально-психологического 
исследования; 
специфику и области применения каждого метода социально-психологического 
исследования; 
уметь: проводить исследования в области социальной психологии с опорой на 
теоретические законы и правила проведения подобных исследований; 
владеть: навыками и опытом планирования и проведения исследований в социальной 
психологии с использованием различных методов; 
навыками представления результатов проведенного социально-психологического 
исследования. 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

 
Аудиторные занятия в час.,  

в том числе 
№ Тематический план 

для очной формы обучения 
Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

  20 40  44 
1. Общая характеристика 

программы исследования. 
Характеристика метода 
наблюдения. Характеристика 
метода эксперимента. 

2 6  8 

2. Характеристика метода 
опроса в социально-
психологическом 
исследовании. 

4 6  8 

3. Общая характеристика 
контент-анализа. 
Социометрия в социально-
психологическом 
исследовании. 

4 8  8 

4. Общая характеристика 
качественных социально-
психологических 
исследований 

2 4  6 

5. Метод фокус-группы как 
основной качественный 
метод социально-
психологического 

4 8  8 
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исследования 
6. Конкретные методики 

фокус-группового 
исследования. 

4 8  6 

 Зачет 4 
 ИТОГО:     108 

 
Аудиторные занятия в час.,  

в том числе 
№ Тематический план 

для заочной формы обучения 
Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

  4 16  84 
1. Общая характеристика 

программы исследования. 
Характеристика метода 
наблюдения. Характеристика 
метода эксперимента. 

1 2  14 

2. Характеристика метода 
опроса в социально-
психологическом 
исследовании. 

1 4  14 

3. Общая характеристика 
контент-анализа. 
Социометрия в социально-
психологическом 
исследовании. 

 2  14 

4. Общая характеристика 
качественных социально-
психологических 
исследований 

1 2  14 

5. Метод фокус-группы как 
основной качественный 
метод социально-
психологического 
исследования 

1 4  14 

6. Конкретные методики 
фокус-группового 
исследования. 

 2  14 

 Зачет 4 
 ИТОГО: 108 

 
 

 


