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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар Качественные методы 

исследования в психологии» являются:  

 знакомство с целями, задачами и методологией качественных исследований в 

психологии;  

 освоение практических навыков обработки эмпирических данных с использованием 

методов и техник качественного анализа.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать принципы и нормативы построения качественных исследований в психологии;   

 Знать принципы, типовые задачи, методы и алгоритмы качественного анализа данных  

психологических исследований;   

 Уметь корректно выбирать и применять методы качественного анализа для решения  

типовых задач обработки результатов психологических исследований;   

 Иметь навыки представления результатов качественного анализа в научном тексте.   

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

части.  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар Качественные методы исследования в 

психологии» является основой для изучения и закрепления знаний по следующим 

дисциплинам:  

 Научно-исследовательскиие семинары (1, 2 курс)   

 Экспериментальная психология  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и  

компетенциями (пререквизиты):   

 Знает принципы работы с информацией, ее обобщения и анализа     

 Планирует и организует психологическое исследование под научным руководством     

 Представляет результаты проведенного исследования в целостном тексте и публичном 

выступлении      

 Уметь грамотно и критически анализировать чужие и свои исследования на предмет 

 качества формального и содержательного дизайна, соответствия методики заявленному 

предмету, гипотезам и целям, а также правомерности сделанных выводов.  
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

 следующих дисциплин:   

 Курсовая работа   

 Выпускная квалификационная работа   

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1 Общее представление о качественных исследованиях в психологии  

 Качественные исследования как исследования с особым типом данных, исследования с 

особым дизайном и исследования с особой методологической позицией   

 Логика развития научного знания и критерии научности применительно к качественным 

исследованиям в психологии   

 Особенности дизайна качественного исследования: формулирование цели, выбор 

метода, формирование выборки   

 Интервью как один из ключевых методов сбора данных в качественных исследованиях  

 Проективные техники как один из ключевых методов сбора данных в качественных 

исследованиях   

Тема 2 Экспертная оценка   

 Предпосылки и условия использования качественной оценки продуктов деятельности в 

психологических исследованиях   

 Виды экспертной оценки, используемые в психологических исследованиях   

 Этапы конструирования системы экспертной оценки: определение оцениваемого 

феномена, выделение параметров оценивания, разработка критериев оценивания для  

каждого параметра, обучение экспертов   

Тема 3 Феноменологическое описание   

 Специфика феноменологического описания   

 Разновидности метода: “классическая” и “новая” феноменология   

 Контроль субъективности в феноменологических исследованиях. Рефлексия  
исследователя, практикующего феноменологический метод. Этика проведения 

исследований   

Тема 4 Конденсация смыслов   

 Техника конденсации смысла (на примере анализа ряда разноплановых текстов)  

Тема 5 Контент-анализ  

 Что такое контент-анализ?  

 Основные функции и особенности метода. Типы документов для анализа. 

  Этапы контент-анализа.   

 Зачем нужен пилотаж? Матрицы категорий. Кодировочные матрицы. Инструкции для 

контент-анализа.   

 Анализ и разбор конкретных кейсов проведенных исследований.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

По всем формам отчётности оценки ставятся по 10-бальной шкале, при этом текущие оценки 

могут не быть целочисленными, округление проводится до первой цифры после запятой. При 

выставлении накопленной, промежуточной и итоговой оценок производится округление до 

ближайшего целого числа (если дробная часть оценки равна 0.5, то округление производится в 

большую сторону).  

Домашнее задание 1 для оценки самостоятельной работы студента представляет собой 

описание и критическую оценку результатов качественного исследования из опубликованной 

психологической научной статьи. Задание выполняется индивидуально, при этом выбранные 



 

 

статьи не должны повторяться среди студентов одного курса. Оценка работы производится по 

десятибалльной шкале как сумма набранных баллов по следующим критериям:  

  ●  Корректное описание дизайна качественного исследования, 

представленного в статье (0-2 балла)   

  ●  Оценка соответствия выбранного дизайна целям и задачам 

анализируемого исследования (0-2 балла)   

  ●  Оценка дизайна качественного исследования, представленного в статье, 

на соответствие критериям научного знания (0-2 балла)   

  ●  Оценка корректности представления результатов качественного 

исследования, представленного в статье (0-2 балла)   

  ●  Оценка корректности авторских выводов из результатов качественного 

исследования, представленного в статье (0-2 балла)   

Домашнее задание 2 в рамках текущего контроля представляет собой серию практических 

заданий по применению изучаемых методов качественного анализа данных:  

Задание 2.1. Экспертная оценка  

Задание выполняется в группах по 4-6 человек. Задача - выбрать феномен для экспертной 

оценки, разработать систему критериев оценки, сформулировать инструкции по оценке для 

экспертов и апробировать созданную систему оценивания на материале 5 объектов оценивания.  

Оценка работы производится по десятибалльной шкале как сумма набранных баллов по 

следующим критериям:  

  ●  Представлено развернутое описание оцениваемого феномена (0-2 балла) 

  

  ●  Разработана обоснованная система критериев оценки феномена (0-2 

балла)   

  ●  Разработана подробная инструкция для экспертов, включающая 

уточнения, примеры  и т.п. (0-2 балла)   

  ●  Проведена апробация системы оценивания (0-2 балла)   

  ●  Проведен анализ результатов апробации и сформулированы 

корректировки для  системы оценивания (0-2 балла)   

Задание 2.2. Феноменологическое описание, конденсация смыслов и контент-анализ 

(А.Х. Фам)  Задание выполняется индивидуально, в письменной форме (сдается 

преподавателю в виде отчета). Задача - провести методику свободного самоописания 

(МСС) с 5 различными респондентами (при этом респонденты не должны повторяться 

среди студентов одного курса), выбрать один наиболее интересный, на взгляд, студента 

протокол и обосновать сделанный выбор, проанализировать текст с использованием 

различных изученных методов обработки качественных данных: феноменологического 

описания, конденсации смыслов и контент-анализа по 5 различным основаниям 

(ценностно-смысловые ориентации личности, ведущие глаголы как характерные для 

человека способы обхождения с миром, наличие/отсутствие и возможное содержание 

внутреннего конфликта и др.). Критерии анализа задаются изначально преподавателем, 

но для получения максимальной оценке студенту также предлагается выработать свой 

дополнительный критерий анализа текста и использовать его в работе.  Оценка работы 

производится по 10-балльной шкале:   

10 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; присутствует аргументация 

того, почему был выбран данный протокол для последующего анализа; протокол МСС 

проанализирован по 6 основаниям (одно из них сформулировано самим студентом); 

анализ корректный и полный; дополнительно отмечены интересные особенности 

протокола, не отраженные в заданных параметрах для анализа   

9 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; присутствует аргументация 

того, почему был выбран данный протокол для последующего анализа; протокол МСС 



 

 

проанализирован по 5 основаниям, заданным преподавателем; анализ корректный и 

полный  

8 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; присутствует аргументация того, 

почему был выбран данный протокол для последующего анализа; протокол МСС 

проанализирован по 5 основаниям; анализ полный, но содержит незначительные ошибки  

7 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; протокол МСС проанализирован 4 

основаниям, и анализ корректный и полный ИЛИ протокол проанализирован по 5 основаниям, 

анализ содержит грубые ошибки / является недостаточно полным  

6 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; протокол МСС проанализирован 3 

основаниям, и анализ корректный и полный ИЛИ протокол проанализирован по 5 основаниям, 

анализ содержит много грубых ошибок / является слишком кратким, формальным 

 5 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; протокол МСС проанализирован 2 

основаниям, и анализ корректный и полный ИЛИ протокол проанализирован по 4 основаниям, 

анализ содержит много грубых ошибок / является слишком кратким, формальным  

4 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; протокол МСС проанализирован по 

1 основанию, и анализ корректный и полный ИЛИ протокол проанализирован по 3 основаниям, 

но анализ содержит много грубых ошибок / является слишком кратким, формальным  

3 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; протокол МСС проанализирован по 

2 основаниям, но анализ содержит много грубых ошибок / является слишком кратким, 

формальным  

2 б.: работа удовлетворяет всем формальным требованиям; протокол МСС проанализирован по 

1 основанию, но анализ содержит много грубых ошибок / является слишком кратким, 

формальным  

1 б.: все формальные требования к сбору данных выполнены, но отсутствует содержательный 

анализ протокола МСС Если работа не соответствует формальным критериям (приведено менее 

5 протоколов, неполные протоколы, задание сдано позже оговоренного срока) – работа не 

засчитывается.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: посещение и активность 

на семинарских занятиях.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты выполнения 

домашнего задания 1.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Осам.раб = Одз1  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему  

контролю следующим образом:  
Онакопленная= 0.3 * Осам.раб + 0.7 * Отекущий 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП  

Отекущий = (Одз2.1 + Одз2.2) / 2  

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Оитог = 0.8 * Онакопленная + 0.2 * Оаудиторная  
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический  

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

На пересдаче студенту 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  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Характеристика естественно-научной и гуманитарной парадигм.   

2. Типы исследований, которые соответствуют естественно-научной и  гуманитарной 

парадигмам.   

3. Методология качественного исследования.   

4. Общая характеристика качественных методов.   

5. Области применения качественных методов.   

6. Особенности и логика организации качественного исследования.   

7. Общая характеристика метода интервьюирования. Типы  исследовательских интервью.  

8. Общая характеристика метода экспертных оценок. Особенности  применения.   

9. Этапы разработки и реализации процедур экспертного оценивания.  Особенности обработки 

результатов.   

10. Феноменологическое описание. Специфика метода.  

11.  Разновидности феноменологического исследования.  

12. .Конденсация смысла как техника феноменологического анализа данных.  

13. .Количественный и качественный контент-анализ.  

14.  Работа с кодировочными категориями (на примере анализа текста). Основные этапы 

индуктивного выделения категорий.  

15. Контроль качества категоризаций.  

16. Этические аспекты качественных исследований: проведение, обработка и описание 

результатов.  
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 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 



 

 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. 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. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  персональными 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


