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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Психологический практикум: Наблюдение» являются:  

 Знакомство с основными методами наблюдения в психологии;  

 Получение практических навыков организации и проведения наблюдения;  

 Формирование аналитических навыков соотнесения наблюдаемых особенностей 

поведения с особенностями психической регуляции.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные подходы к организации наблюдения в зависимости от поставленных 

целей;  

 знать основные методы фиксации данных наблюдения при решении различных 

практических и исследовательских задач;  

 уметь проводить анализ особенностей наблюдаемого поведения;  

 уметь планировать наблюдение (сбор данных, контроль и учет побочных переменных, 

построение и проверка гипотез).  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его базовой 

части.  

Дисциплина «Психологический практикум: Наблюдение» является основой для изучения и 

закрепления знаний по следующим дисциплинам:  

 Психодиагностика 

 Психологический практикум: Беседа 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 Базовое знание школьной программы биологии; 

 Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Консультирование 

 Подбор и оценка персонала 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Наблюдение как метод психологического исследования  

Достоинства и ограничения метода наблюдения в сравнении с другими методами сбора 

эмпирических данных. Непроизвольное и произвольное наблюдение. Трудности на различных 

этапах наблюдения: планирование, получение эмпирических данных (фиксация), 

интерпретация данных. Особенности  

научного наблюдения: целенаправленность, систематичность, планомерность, аналитичность, 

регистрация результатов, четкий понятийный аппарат. Практическая цель наблюдения. 

 

Тема 2: Объект и предмет наблюдения  

Разведение понятий объект и предмет наблюдения. Организация наблюдения в зависимости от 

особенностей предмета наблюдения. Наблюдение за поведением другого человека как 

социальная перцепция. 

 

Тема 3: Наблюдатель и наблюдаемый в процессе наблюдения  

Наблюдатель и его культура. Влияние наблюдателя на результаты исследования. Наблюдатель 

и наблюдаемый, их взаимоотношения. Реактивность наблюдаемого. Привыкание наблюдаемого 

к процессу наблюдения. 

 

Тема 4: Общая характеристика видов наблюдения  

По отношению к объекту наблюдения: скрытое, открытое. В зависимости от объекта 

наблюдения: внешнее, интроспекция. Относительно времени исследования: однократное, 

периодическое, лонгитюдное. По процессу: сплошное, выборочное. По типу используемых 

критериев: знаковые системы, системы категорий, рейтинговые шкалы. По характеру 

регистрации данных: констатирующее, оценивающее. По степени стандартизованности 

процедур: свободное (поисковое), структурированное (стандартизированное). 

 

Тема 5: Этапы наблюдения  

Определение цели наблюдения. Выбор объекта исследования. Уточнение предмета 

исследования. Составление схемы наблюдения (включая наблюдаемые дескрипторы); 

Планирование ситуации наблюдения. Подбор способа наблюдения. Установление 

продолжительности времени наблюдения и числа общего наблюдений. Выбор способов 

регистрации исследуемого материала. Прогнозирование возможных ошибок наблюдения. 

Осуществление предварительного (пробного) наблюдения. Корректировка программы 

наблюдения. Проведение наблюдения. Обработка и интерпретация полученных данных. 

 

Тема 6: Оценка эмоций с использованием метода наблюдения  

Выражение эмоций во внешности и деятельности человека. Проявление физиологических 

особенностей эмоций. Уровень саморегуляции наблюдаемого и проявления эмоций в 

деятельности. Индивидуальные особенности выражения эмоций. Точность распознавания 

эмоций по выражению лица. Кодирование мимических выражений –Facial Action Coding System 

(FACS), Pictures of Facial Affect (PFA), JACFEE. 

 

Тема 7: Использование метода наблюдения для определения лжи  
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Физиологические особенности эмоций в ситуации лжи. Представления Пола Экмана о внешнем 

проявлении эмоций в ситуации лжи. Анализ мимических и жестовых дескрипторов лжи. 

Недостатки и ограничения детекции лжи методом наблюдения. 

 

Тема 8: Наблюдение в оценке личностных черт  

Личностная черта как устойчивая особенность поведения субъекта. Факторы проявления 

личностных черт в поведении при реализации различных видов деятельности. Благоприятные и 

неблагоприятные условия диагностики личностных черт методом наблюдения. 

 

Тема 9: Наблюдение за группой  

Особенности группы как объекта наблюдения. Наблюдение групповой динамики. Дескрипторы 

наблюдаемых групподинамических процессов. Поведение отдельных участников группы как 

предмет наблюдения. Акты внутригрупповой коммуникации как предмет наблюдения. 

 

Тема 10: Наблюдение в оценке персонала  

Профессионально важные качества. Наблюдение за деятельностью работника как способ 

оценки профессионально-важных качеств. Симуляция решения профессиональных задач в 

искусственных (лабораторных условиях).  

Деловые игры как технология наблюдения поведения субъекта в группе в ситуации решения 

профессиональных задач. Проектирование деловых игр. Ошибки в проектировании деловых 

игр. Организация наблюдения в процессе деловой игры. Особенности анализа видеоматериалов 

деловых игр. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

1 2 

Текущий (неделя) Подготовка письменного отчета по каждой теме  * 

Оценка письменных отчетов: Письменные отчеты представляют собой самостоятельное 

решение студентом исследовательской задачи в рамках курса «Практикум наблюдение». Все 

задачи для написания отчетов сформулированы студентам в среде LMS в виде отдельных 

заданий. Преподаватель имеет право не принять отчет, сданный вне рамок установленных 

сроков или присланный не в системе LMS.  

Критерии оценки письменного отчета: 

Десятибалльная оценка Критерий 

0 – не принято 
Отсутствует ответ более чем на два вопроса сформулированных 

в задании или полностью отсутствует отчет.  
 

1 – зачет 

В отчете отвечено на большинство вопросов в задании, ответы 

правильные, опираются на анализ теоретического и 

практического материала. 

 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях. 
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Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная: 

О аудиторная = 0,5*О посещение занятий + 0,5*О активность на занятиях 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на практических занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем Оитог. отчет, соответственно: 

О итог отчет= сумма оценок за 10 отчетов по практикуму. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О итог = 0,4*О итог отчет + 0,6* О аудиторная 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Условия пересдач: 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете, осуществляется проверка итоговых отчетов, представленных студентом (если он не 

предоставил их в полном объеме при первой сдаче экзамена). 

О итог отчет= сумма оценок за 10 отчетов по практикуму. 

О итог = 0,4*О итог отчет + 0,6* (0,5*О посещение занятий + 0,5*О активность на занятиях) 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, которая оценивает качество отчетов 

студента, которые он не предоставил на предыдущей пересдаче (Оитог). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

На занятиях студенты выполняют практические задания и отвечают на контрольные вопросы: 

Примеры практических заданий Примеры контрольных вопросов 

наблюдение за публичным выступлением 

субъекта 

 Какие проблемы возникают при 

совпадении объекта и предмета 

наблюдения? 

 В чем была трудность интерпретации 

внешних особенностей деятельности? 

 Что необходимо для интерпретации данных 

наблюдения предложенных личностных 

черт? 

 Почему предметом психологических 

исследований часто выступает реально 

наблюдаемое поведение? 

Работа в микрогруппах по разработке 

программы наблюдения, публичная защита 

программы наблюдения. 

 Какие проблемы возникнут у исследователя 

при возникновении ошибок на каждом из 

этапов? 



5 

 

 Опишите ограничения в составлении 

программы наблюдения на каждом из 

этапов? Какие факторы трудно или 

невозможно учесть в программе 

наблюдения? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Хрестоматия по курсу «Метод наблюдения и беседы в психологии»: учеб. пособие для 

вузов. Под ред.  Айламазьян А.М., М.: Учеб.-метод. коллектор «Психология», 2000. 

2. Крылова А.А., Маничев С.А. (ред.) Практикум по общей, экспериментальной и 

прикладной психологии : учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2002. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Этический кодекс американской психологической ассоциации, опубликовано на 

официальном сайте Американской психологической ассоциации - 

https://www.apa.org/ethics/code/ 

2. Jamie M. Ostrov and Emily J. Hart, Observational Methods.  The Oxford Handbook of 

Quantitative Methods in Psychology, Vol. 1. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934874.001.0001/oxford

hb-9780199934874 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. База полнотекстовых книг издательства 

Oxford Scholarship Online 

http://www.oxfordhandbooks.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://www.apa.org/ethics/code/
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934874.001.0001/oxfordhb-9780199934874
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934874.001.0001/oxfordhb-9780199934874
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


