
1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-ниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Качественные методы исследования личности». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

• Образовательной программой 37.03.01 «Психология». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Качественные методы исследования личности» является освоение уча-

щимися качественных методов глубинного исследования личности, овладение ими 

теоретическими основами и технологией ряда наиболее востребованных методов. 

 

 Задачами дисциплины выступают: 

1. Формирование у учащихся системы знаний о различных качественных подходах к 

исследованию личности. 

2. Анализ истории становления и основных допущений ряда качественных подходов к 

исследованию личности, формирование у учащихся способности к самостоятельному анализу 

связи между теоретическими допущениями метода и его процедурой. 

3. Обучение студентов практическому применению методов в зависимости от стоящих перед 

ними задач научного исследования или психологической практики. 

4. Знакомство студентов с новыми методами, предложенными зарубежными авторами за 

последнее десятилетие. 

5. Стимулирование развития у студентов способности гибкого применения методов или их 

изменения  под конкретную задачу. 

6. Формирование у учащихся умения самостоятельно проводить глубинное исследование 

личности в рамках поставленных перед ним задач. 

 

Названные задачи решаются комплексно при изучении основных тем. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-плины 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать теоретические основания и процедурные особенности качественных методов ис-

следования личности; 

• уметь отслеживать связь между теоретическими основаниями и технологией методов; 

применять качественные методы глубинного исследования личности для решения науч-ных и 

практических задач; по необходимости, модифицировать процедуру метода под конкретную 

прикладную или практическую задачу; 

• иметь навыки применения наиболее востребованных в современной психологии каче-

ственных методов исследования личности. 

 

Тематический план: 

 

Название раздела 

 

Качественные методы в психологии: история и современное состояние 

Качественные методы исследования личности на этапе сбора данных 

Методы качественного анализа: «парадигма кодирования» 

Феноменологический метод в исследованиях личности 

Проективный подход к исследованию личности, его возможности и ограничения 

«Поворот к языку». Дискурс-анализ и его применение в области психологии личности 

Нарративный анализ и исследования личности 

Ракурсы интерпретации в качественных исследованиях личности. Влияние психоанализа, 

постструктурализма и критических социальных теорий на современные качественные подходы к 

исследованию личности 
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