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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 37.03.01 «Психология» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар»  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

37.03.01 «Психология»;  

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01  

«Психология», утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является 

обучение студента всем этапам проведения научного исследования, начиная с 

формулировки темы и заканчивая анализом и представлением результатов исследования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

□ Знать принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного 

аналитического текста, основные правила разработки программы исследования.  

□ Знать основные методы социально-психологического исследования 

□ Знать цели и условия использования каждого из рассматриваемых методов 

математической статистики  

□ Уметь анализировать и систематизировать научную информацию, ставить цели, 

задачи исследования. формулировать научную проблему.  

□ Уметь подбирать и адекватно использовать методы социально-психологического 

исследования для решения поставленной научной проблемы. 

□ Уметь адекватно подбирать методы математической обработки данных, правильно 

вносить и кодировать данные в программе SPSS; 

□ Уметь правильно интерпретировать полученные результаты и представлять 

результаты обработки в соответствии с международными стандартами.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность,  

включая анализ 

проблем,  

СК-Б7 Демонстрирует умение 

формулировать научную 

проблему, цели и 

задачи, объект, предмет и 

гипотезу 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

постановку целей и 

задач,  

выделение объекта и 

предмета исследования,  

выбор способа и 

методов 

исследования 

исследования.  

Обосновывает выборку и 

предполагаемые методы 

исследования.  

Подбирает / разрабатывает 

инструментарий исследования  

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

СК-М1 - Воспроизводит материалы 

дисциплины, интерпретирует 

и оценивает их.  

- Применяет научные методы, 

представленные в рамках 

практических занятий в 

процессе подготовки заданий. 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности  

 

СК-М6 - Воспроизводит материалы 

дисциплины, интерпретирует 

и оценивает их.  

- Владеет навыком поиска 

информации для 

исследовательской работы.  

 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Способен оформить и 

представить результаты 

своей деятельности в 

виде отчета по научной 

и практической работе и 

презентации на русском 

(государственном) и 

иностранном языке в 

публичном и 

индивидуальном 

общении с 

использованием 

современных средств 

ИКТ. 

ИК-3 Использует научные методы, 

представленные в рамках 

практических занятий в 

процессе подготовки задания. - 

Демонстрирует умения 

обработки данных в программе 

SPSS. 

Умеет представить результаты 

исследования, использует в 

ходе презентации данных 

современную аппаратуру. 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра  является дисциплиной 

по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Научно-исследовательский семинар 1, 2, 3 года обучения» 

 «Общая психология» 

 «Социальная психология»  

 «Экспериментальная психология» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

компетенциями: 

 знать:  

- основные принципы проведения научного психологического исследования 

- основные методы исследования в социальных науках 

- основы математической статистики 

 уметь:  

  - анализировать научную литературу 

- формулировать научную проблему 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Виды исследований в психологии.  34 0 16 18 

2 Планирование, проведение и защита 

психологического исследования. 

74 0 36 38 

  108 0 52 56 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры  

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

7  10 1. Письменное задание 

2. Письменное задание  

Итоговый Экзамен   * Накопленная оценка 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценивание письменного задания 1 выполняется по следующим критериям: 

1. Наличие всех необходимых пунктов 

2. Грамотно описанная актуальность исследования 

3. Грамотно сформулирована тема исследования 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Анализ существующих исследований в этой области 

5. Проект выборки и возможных методов исследования 

 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия задания всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия задания всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 5 из 6 предъявляемым критериям и 1 критерий 

может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия а 5 из 6 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном 

университете – Высшей школе экономики (утвержден ученым 

советом Государственного университета – Высшей школы 

экономики (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). Работа не сдана. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается 

активность студентов при участии в дискуссии, правильность выполнения практических 

заданий и решении кейсов.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается наличие 

и правильность выполнения домашних заданий, полнота освещения темы доклада, 

подготовленного студентом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Отекущий  =  0,5Од/з1  + 0,5О д/з2 
 

Итоговый контроль производится по результатам накопленных оценок за 4 года 

обучения, специальной процедуры зачета не предусмотрено: 

Онакопленная Итоговая= 0,2Опромежуточная 1+ 0,2Опромежуточная 2+ 0,3Опромежутчная 3 

+ 0,3Онакопленная4 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2, Опромежуточная 3 – промежуточные оценки 

этапов 1, 2, 3, 

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым контролем. 

Способ округления всех оценок по учебной дисциплине:  арифметический.  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль 

или работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы 

была выставлена оценка.  

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю 

или самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с 

момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В 

случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении 

результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, 

самостоятельную и аудиторную работу 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 

оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при 

ответе на вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Виды исследований в психологии 

 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

(семи

Кол-во часов 

(самостоят. 

работа) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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нар) 

Виды 

исследований в 

психологии.  

Основные виды исследований в 

психологии: теоретическое и 

эмпирическое исследования. 

Принципы планирования и проведения 

теоретического и эмпирического 

исследования.  Анализ различных 

типов эмпирического исследования в 

социальной психологии (на примере 

разбора статей из психологических 

журналов).  

16 18 

 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

1. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

квалификационных работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, 

М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, 

В.А. Штроо. М., ГУ-ВШЭ, 2009. 64 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 

исследования. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991.  76 с. 

2. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации 

по проведению. – СПб.: Речь, 2001.  184 с. 

3. Эхо Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство для всех, то 

пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации.  

М.: Флинта, 1997.  240 с. 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: Учебник для вузов / В.А. Ядов.  М.: 

Добросвет, 2000. 596 с. 

 

 

 

2. Планирование, проведение и защита психологического исследования 

Планирование, 

проведение и 

защита 

социально-

психологическ

ого 

исследования. 

А) Основные принципы 

проведения исследования в рамках 

ВКР: требования к ВКР, структура 

ВКР, характеристики работы. 

Демонстрируются и анализируются 

ВКР выпускников прошлых лет. 

Студентам предлагается 

самостоятельно написать рецензию на 

ВКР выпускников. 

Б) Планирование собственного 

эмпирического исследования, его 

проведение и обработка полученных 

результатов. Презентация на занятиях 

результатов собственного 

эмпирического исследования.  

 

36 38 

А)Самостоятельна

я работа: 1) 

изучение 

рекомендованной 

литературы; 2) 

написание 

рецензии на ВКР 

прошлых лет, 

анализ 

недостатков и 

ошибок 

оформления; 3) 

проведение 

библиографическ

ого поиска по 

теме своей работы 
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с использованием 

различных баз 

библиотечных 

ресурсов, 

составление 

списка 

литературы для 

дальнейшего 

прочтения.   

Самостоятельная 

работа 

оценивается на 

семинаре по ее 

результатам 

(наличию 

рецензии, 

наличию списка 

библиографии). 

Б) 

Самостоятельная 

работа 

заключается в 

подготовке, 

проведению 

исследования, 

обработке 

данных, 

подготовке к 

презентации 

 

Литература по разделу 

Основная литература: 

2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

квалификационных работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, 

А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-

ВШЭ, 2009. 64 с. 

Дополнительная литература: 

5. В.Н. Карандашев. Квалификационные работы по психологии: реферативные, 

курсовые и дипломные: Учеб.-метод. пособие.  М.: Смысл, 2007.  128 с. 

6. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991.  76 с. 

7. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по 

проведению. – СПб.: Речь, 2001.  184 с. 

8. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

9. Эхо Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство для всех, то 

пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации.  М.: 

Флинта, 1997.  240 с. 

10. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: Учебник для вузов / В.А. Ядов.  М.: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Добросвет, 2000. 596 с. 

11. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо.  Воронеж, 2003. 66 с. 

 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу «Научно-исследовательский семинар» используются 

следующие виды учебной работы: разбор примеров научных текстов, групповые 

обсуждения, элементы деловых игр (дебаты), практические занятия в компьютерном 

классе.  

9      Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.    Тематика заданий текущего контроля. 

Примерное задание для письменной работы 1. 

Домашнее задание 1 представляет собой расширенную программу исследования, 

включающую описание и обоснование:  

- проблемы исследования 

- целей и задач исследования 

- актуальности и практической значимости исследования 

- научной значимости и новизны 

- гипотез исследования 

- процедуры и методов исследования 

 

Письменная работа защищается на семинаре, загружается в виде проекта в LMS.  

  

Примерное задание для письменной работы 2.  

Письменная работа 2 представляет собой ВКР, включающую все необходимые 

разделы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. Обязательно наличие 

эмпирической части (описание полученных данных и их обработки, полученных 

результатов). Письменная работа защищается на семинаре, загружается в виде проекта в 

LMS. 

  

 

9.2.     Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов по всему курсу самопроверки студентов. 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки 

студентов. 

1. Общая организация и методологические аспекты исследования в психологии 

2. Основные методы социально-психологического исследования 

3. Опрос 

4. Социометрия 

5. Анализ документов 

6. Типы шкал в психологических исследованиях. 

7. Задачи, решаемые с помощью метода сравнения средних в психологических 

исследованиях. Параметрические и непараметрические способы сравнения 

средних. 

8. Особенности корреляционного исследования. Область применения корреляций 

в социально-психологических исследованиях. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Область применения факторного анализа в психологических исследованиях. 

Задачи, решаемые с помощью факторного анализа. 

10. Область применения регрессионного анализа в психологических 

исследованиях. Задачи, решаемые с помощью регрессионного анализа. 

11. Оценка параметров регрессионной модели. Отбор значимых предикторов. 

12. Особенности устного выступления. 

 

Специальной процедуры зачета не предусмотрено, итоговая оценка 

кумулятивная.  

 

 

10      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник 

1. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

квалификационных работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, 

А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-

ВШЭ, 2009. 64 с. 

 

 

10.2. Основная литература 

 

 

2. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных м восстановление скрытых закономерностей. Пер. с нем. 

СПб: ООО «ДиасофтЮП», 2005.  

3. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, 

Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой.  М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 7-21. 

4. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 

5. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. 

В.А. Штроо. Воронеж, 2003. 

6. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

7. Социальная психология. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

Т.В. Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 2006. 480 с.  

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 2001. 596 с. 

 

 

10.3.  Дополнительная литература  

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2010. 

2. В.Н. Карандашев. Квалификационные работы по психологии: реферативные, 

курсовые и дипломные: Учеб.-метод. пособие. М.: Смысл, 2007. 128 с.  

3. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. 76 с.  
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4. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 

2004. 

5. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: Учебное 

пособие. М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. 

6. Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Практическая социальная психология 

как область профессиональной деятельности // Введение в практическую 

социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, 

О.В.Соловьевой.  М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 7-21. 

7. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для 

вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 

8. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учебное пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

9. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по 

проведению. – СПб.: Речь, 2001. 184 с.   

10. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.: Учебно-

методический коллектор «Психология», 2001. 

11. Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: 

Питер, 2008. 

12. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии.  СПб., 2000. 

13. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

14. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Т.Г. 

Богданова, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект-Пресс, 2002. 

15. Perneger T.V., Hudelson P.M. Writing a research article: advice to beginners // 

International Journal for Quality in Health Care. 2004. Vol. 16. No. 3. P.191-192. 

 

 

 

 

12      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, цифровой диктофон. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

