
Количественные и качественные методы в гуманитарных исследованиях 

 

Целью курса является развитие инновационного научно-исследовательского 

мышления, профессионального потенциала и мастерства слушателей.  

Реализация курса будет способствовать созданию инновационной образовательной и 

научной среды в вузе как инструмента формирования интеллектуального и научного 

потенциала выпускников, реализации комплексного (компетентностного) подхода к 

образовательной деятельности, внедрению инновационных методов и подходов при 

реализации научных исследований; повышению качества выпускных бакалаврских работ 

путем доведения их до уровня педагогических инновационных научно-исследовательских 

проектов, обеспечению при подготовке бакалавров завершенного научно-

производственного цикла от идеи до создания и реализации продукта (проекта, модели и 

т.п.). 

Результаты освоения курса в различных видах деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных задач в сфере 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Проектная деятельность: способность проектировать и реализовывать 

исследования как инновационные проекты в области педагогики. 

Методическая деятельность: готовность к разработке и анализу методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Управленческая деятельность: готовность изучать состояние и потенциал 

управляемой системы путем использования комплекса методов качественного и 

количественного анализа; готовность анализировать принятие управленческих решений 

путем статистического прогнозирования. 

Образовательный результат 

Освоение курса позволит сформировать у слушателей знание элементов научно-

исследовательского поиска, методические основы и практические навыки 

структурирования, планирования и проведения научно-исследовательской работы, а также 

навыки организации и проведения всего цикла работ - от подбора тестового 

инструментария, создания эмпирической базы исследования, сбора и обработки 

информации. Это позволит довести студенческие научные разработки до практических 

рекомендаций с их апробацией в педагогическую деятельность. 

 

Содержание курса: 

Учебная встреча № 1. 

Лекционное занятие 1. (Проблемная лекция) 

Тема: «Проблематика современных гуманитарных исследований»  

Предмет, объект, структура и задачи курса, роль и место в системе гуманитарного 

знания.  

Общие тенденции развития гуманитарных наук. Роль количественных и 

качественных методов в современных исследованиях. Математизация научных 

исследований и ее проявление в гуманитарной сфере. 

Исторический опыт математической обработки данных в гуманитарных 

исследованиях. Научно-техническая революция и ее влияние на гуманитарные 

исследования. 

Системный подход к изучению общества. Комплексность современных 

гуманитарных исследований. Информационное общество и методология гуманитарных 

исследований. 



Цели, задачи, направления исследования и практическая возможность 

использования математических методов в гуманитарных исследованиях. Роль 

количественных методов в гуманитарных исследованиях. 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

 

Учебная встреча № 2. 

Практическое занятие 1. (Семинар) 

Тема: «Проблематика современных гуманитарных исследований»  

Общие тенденции развития гуманитарных наук.  

Исторический опыт математической обработки данных в гуманитарных 

исследованиях.  

Информационное общество и методология гуманитарных исследований. 

Возможность использования математических методов в гуманитарных 

исследованиях.  

Роль количественных методов в гуманитарных исследованиях. 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 3. 

Лекционное занятие 2 (Лекция с составлением опорных схем) 

Тема: «Методология гуманитарных исследований»  

Программа исследования, общие требования. 

Понятийно-терминологический и концептуальный аппарат исследования. Принципы 

исследования. Выбор темы и проблемы. Предмет и объект исследования.  

Цель, задачи, выдвижение рабочей гипотезы исследования. Уровни и структура 

методологии исследования. 

Теоретические и эмпирические методы исследования.  

Документальные источники, полевые исследования, сбор информации, банк данных 

в исследовании. 

Коммуникации с научными фондами, правила заявки на исследовательский грант.  

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

Вес в итоговой оценке - 2% 

 

Учебная встреча № 4. 

Практическое занятие 2 (Проектный семинар) 

Тема: «Методология гуманитарных исследований» 

Программа исследования 

Выбор темы и проблемы. Предмет и объект исследования.  

Цель, задачи, выдвижение рабочей гипотезы исследования.  

Уровни и структура методологии исследования. 

Определение источников информации 

Подбор и разработка инструментария 

план проведения эмпирического исследования 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 5. 

Индивидуальная консультация 



Консультирование по индивидуальным запросам студентов в рамках изучаемого 

курса 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 30 

 

Учебная встреча № 6. 

Лекционное занятие 3 (Лекция с составлением опорных схем) 

Тема: «Теоретические и эмпирические методы в гуманитарных исследованиях» 

Связь теоретического анализа и синтеза. Разложение на элементы и разложение на 

единицы как способы анализа. Практические выводы и эмпирические проверяемые 

следствия в синтетическом знании. Анализ через синтез. 

Сравнение и аналогия. Моделирование, его функции и виды. 

Идеальные объекты, предельный переход и идеализация при исследовании 

социальных объектов.  

Понятие об основных методах эмпирического исследования, условия их корректного 

использования. 

Наблюдение, его виды, способы фиксирования явлений. Наблюдение и возраст 

испытуемых. Социологический и социально-педагогический опрос. Анкетирование и 

интервьюирование. Требования к вопросам, виды анкет и способы обработки результатов. 

Тестирование. Виды тестов. Условия их валидности. Социометрия. Метод полярных 

профилей. 

Изучение литературы и источников. Виды источников. Контент-анализ. Метод 

экспертного оценивания. Условия и способы проведения психолого-педагогической 

экспертизы. Метод обобщения независимых характеристик. Психолого-педагогический 

консилиум. 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

Вес в итоговой оценке - 2% 

 

Учебная встреча № 7. 

Практическое занятие 3 (Проектный семинар) 

Тема: «Теоретические и эмпирические методы исследования» 

Программа исследования 

Анализ через синтез. 

Сравнение и аналогия. 

Моделирование, его функции и виды. 

Идеализация при исследовании социальных объектов.  

Наблюдение 

Опрос. Анкетирование и интервьюирование. 

Тестирование. 

Социометрия. 

Изучение литературы и источников. 

Метод экспертного оценивания. 

Метод обобщения независимых характеристик. 

Психолого-педагогический консилиум. 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 8. 

Лекционное занятие 4 (Проблемная лекция) 

Тема: «Измерение гуманитарных явлений в научных исследованиях» 



Современные подходы к измерению гуманитарных явлений в научных 

исследованиях. Общие проблемы формализации и измерения общественных процессов и 

явлений. 

Абстракция как метод научного познания, ее значение в количественных 

исследованиях. 

Шкалы измерения как отражение и упорядочение основных уровней и принципов 

измерения. Показатели измерений. Ассоциативные показатели. Показатели очередности и 

количества. Единицы измерения количественных и качественных признаков. Экспертные 

оценки качественных признаков, система баллов. 

Место количественных методов в общей системе научных методов. Проблема 

соотношения количественного и качественного анализа в гуманитарном знании. 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

Вес в итоговой оценке - 2% 

 

Учебная встреча № 9. 

Практическое занятие 4 (Презентация) 

Тема: «Программа исследования» 

Презентация и защита составленных программ 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 10. 

Индивидуальная консультация 

Консультирование по индивидуальным запросам студентов в рамках изучаемого 

курса 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 30 

 

Учебная встреча № 11. 

Лекционное занятие 5 (Лекция с составлением опорных схем) 

Тема: «Контент–анализ как метод количественного изучения социальных процессов 

и явлений» 

Понятие о контент-анализе. Объект контент-анализа. Содержание, методика и 

разновидности, основные этапы контент-анализа. 

Понятие о смысловых данных, категориях и смысловых единицах. Выявление 

многократно встречающихся в документах признаков. Установление частоты изучаемых 

смысловых связей. Процедура подсчета показателей. Контент-анализ и традиционные 

методы исследования: проблема взаимодополнения. 

Проблема достоверности результатов контент-анализа. Компьютеризированный 

контент-анализ. Назначение и возможности контент-анализа. 

Опыт применения контент-анализа при изучении различных типов источников. 

Значение контент-анализа в изучении массовых источников информации. 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

Вес в итоговой оценке - 2% 

 

Учебная встреча № 12. 

Практическое занятие 5 (Мастерская) 

Тема: «Контент-анализ» 

Применения контент-анализа при изучении различных типов источников 



Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 13. 

Лекционное занятие 6 (Информационная лекция) 

Тема: «Выборочный метод в гуманитарных исследованиях» 

Точечные и интервальные оценки. Табулирование. Приемы наглядного 

представления данных. Графическое представление вариационных рядов. 

Основы выборочного метода. Типы и объемы выборки. Выбор способа отбора 

единиц для наблюдения (механический отбор, случайный, типический, гнездовой отбор). 

Вариационные ряды. Области применения метода выборки. Генеральная совокупность и 

выборка. Стандартные ошибки выборок. Нахождение величины выборочной ошибки. 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

Вес в итоговой оценке - 2% 

 

Учебная встреча № 14. 

Практическое занятие 6 (Мастерская) 

Тема: «Методы математической обработки данных» 

Математическая обработка результатов исследования. Проблема интерпретации 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 15. 

Индивидуальная консультация 

Консультирование по индивидуальным запросам студентов в рамках изучаемого 

курса 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 30 

 

Учебная встреча № 16. 

Лекционное занятие 7 (Информационная лекция) 

Тема: «Корреляционные и регрессивные модели» 

Корреляционный анализ. Понятие корреляционной взаимосвязи. Отличия ее от связи 

функционального характера. Этапы анализа. Парная корреляция. Корреляционный анализ 

временных рядов. Понятие о нелинейной корреляции. Величина корреляции и сила связи. 

Коэффициенты корреляции. 

Понятие о регрессии. Линейная и нелинейная регрессии. Область применения 

регрессии в гуманитарных исследованиях. 

Роль корреляционного и регрессивного подхода в анализе социальных процессов и 

явлений. 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

 

Учебная встреча № 17. 

Практическое занятие 7 (Мастерская) 

Тема: «Корреляционный анализ» 

Корреляционный анализ. 

Парная корреляция, нелинейная корреляции. 

Коэффициенты корреляции. 



Корреляционный анализ при изучении социальных процессов и явлений. 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 18. 

Лекционное занятие 8 (Информационная лекция) 

Тема: «Многомерный анализ социальных процессов и явлений» 

Типизация социальных явлений в процессе моделирования. Многомерный 

статистический анализ. Кластерный анализ его логика, схема проведения и значение в 

изучении социальных явлений. Микро- и макрокластеры. Проверка результатов 

кластеризации. 

Факторный анализ и его специфика. Метод главных компонент и метод главных 

факторов. Последовательность шагов при факторном анализе. Определение частоты 

факторов. 

Критерии целесообразности факторного анализа. 

Проблема взаимодействия факторного и кластерного анализа в процессе анализа 

общественных процессов и явлений. Значение их применения в гуманитарном знании. 

Проблема ограниченности факторного и компьютерного кластерного анализа в 

современных исследованиях. 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 60 

 

Учебная встреча № 19. 

Практическое занятие 8 (Мастерская) 

Тема: «Презентация результатов исследования» 

Оформление наглядности 

Требования к оформлению текста 

Требования к оформлению таблиц 

Требования к оформлению рисунков (схемы, графики, диаграммы) 

Требования к презентации результатов исследования 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 20. 

Практическое занятие 9 (Диспут) 

Тема: «Многомерный анализ социальных процессов и явлений» 

Рефлексия по курсу 

Проблемы исследований в гуманитарной сфере 

Проблемы использования количественных и качественных методов 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 30 

Вес в итоговой оценке - 5% 

 

Учебная встреча № 21. 

Консультация 

Консультация перед итоговой аттестацией по курсу 

Ак. часы - 2 

Максимальное кол-во человек - 30 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студента 



Ак. часы - 92,7 

Вес в итоговой оценке - 46% 

 

Учебная встреча № 22. 

Итоговая аттестация по курсу  

Примерные вопросы: 

1. Классификация методов исследования 

2. Теоретические методы исследования 

3. Эмпирические методы исследования 

4. Методология исследования. Компоненты методологического аппарата 

5. Логика исследования. Этапы исследования. 

6. Выбор источников исследовательской информации 

7. Программа исследования: содержание и применение 

8. Требования к отбору, разработке и применению исследовательского 

инструментария 

9. Количественные и качественные стратегии исследования. 

10. Основная задача математической статистики. 

11. Измерительные шкалы и их характеристика. 

12. Генеральная совокупность и выборка. Способы формирования выборки. 

13. Табличный способ представления статистических данных. 

14. Графический способ представления статистических данных. 

15. Стандартизация и нормализация исходных эмпирических данных. 

16. Параметрические и непараметрические критерии достоверности. 

17. Критерий t-Стьюдента для независимых и зависимых выборок. 

18. Сравнение дисперсий двух выборок по критерию F-Фишера. 

19. Выявление различий в уровне исследуемого признака (Q-критерий Розенбаума, 

U-критерий Манна-Уитни). 

20. Понятие корреляционного анализа. Коэффициент корреляции Пирсона: понятие, 

процедура вычисления и условия применения. 

21. Понятие значимости коэффициента корреляции и порядок ее определения. 

Уровни значимости. 

22. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

23. Корреляционный анализ номинальных признаков. Таблица сопряженности. 

24. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. 

25. Многофакторный дисперсионный анализ. 

26. Факторный анализ и условия и задачи его применения. 

27. Методы и этапы кластерного анализа. Кластерный анализ матрицы различий 

(сходства). 

28. Требования к презентации результатов исследования 

Ак. часы - 4 

Максимальное кол-во человек - 30 

 


